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Ранняя диагностика
и современные аспекты
лечения диабетической
полинейропатии
М.Н.Дадашева, Р.В.Горенков, К.Н.Дадашева
Московский областной
научно-исследовательский институт
им. М.Ф.Владимирского, Москва
В статье рассматриваются проблемы ранней диагностики диабетической полинейропатии. Подчеркивается необходимость оценки не только таких показателей, как глюкоза и гликированный гемоглобин крови, но и морфофункционального состояния
кожных покровов нижних конечностей. Целью исследования явилась оценка эффективности лечения
диабетической полинейропатии альфа-липоевой
кислотой (Берлитион). Сахарный диабет 2 типа является важным фактором риска развития цереброваскулярной болезни. В данной работе приводится
клинический случай мужчины 60 лет с диабетической полинейропатией, имеющем в анамнезе преходящее нарушение мозгового кровообращения.
Приведены результаты его обследования и лечения, в том числе антиагрегантным препаратом дипиридамол (Курантил).
Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, изменения кожи, ранняя диагностика сахарного диабета,
диабетическая полинейропатия, альфа-липоевая
кислота, Берлитион, дипиридамол, Курантил.
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The article discusses the problems of early diagnosis
of diabetic polyneuropathy. It is emphasized that it is
necessary to evaluate not only the results of glucose
and glycated hemoglobin in the blood, but also the
morphofunctional state of the skin of the lower extremities. The aim of the study was to evaluate the
treatment effectiveness of a-lipoic acid (Berlithion) in
diabetic polyneuropathy. Type 2 diabetes mellitus is
a major risk factor for development of cerebrovascular
disease. This work presents a clinical case of a
60-year-old man with diabetic polyneuropathy, who
has a history of transient cerebrovascular disorders.
The article provides the results of his examination and
treatment, which included antiplatelet drug dipyridamole (Curantyl).
Keywords: type 2 diabetes mellitus, skin changes,
early diagnosis of diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy, a-lipoic acid, Berlithion, dipyridamole, Curantyl.

Введение
По данным ВОЗ, число больных сахарным диабетом (СД) к 2030 г. достигнет 380 млн человек. Еще более стремительно увеличивается доля населения с
так называемым «метаболическим синдромом, преддиабетом», опасными факторами риска развития
СД, ишемической болезни сердца, гипертонии, остеопатий. По прогнозам ВОЗ, к 2030 г. число больных СД, метаболическим синдромом и ожирением
превысит 1 млрд человек. СД более всего опасен
своими осложнениями. По данным ВОЗ, каждые
10 с в мире умирает один больной сахарным диабетом, ежегодно умирает более 4 млн больных – это
столько же, сколько от ВИЧ-инфекции и вирусного
гепатита С. Каждый год производят более 1 млн ампутаций нижних конечностей, более 300 тыс. больных полностью теряют зрение, приблизительно у
500 тыс. пациентов развивается хроническая почечная недостаточность, требующая дорогостоящего
лечения, гемодиализа и пересадки почки [1–3].
Сахарный диабет поражает все органы и ткани,
вызывая многочисленные осложнения – системные
сосудистые осложнения магистральных сосудов
сердца, головного мозга, периферических сосудов.
Множественное поражение нервных волокон, полинейропатия, остается одной из значимых проблем. Полинейропатия ухудшает качество жизни
пациентов, является причиной инвалидизации, сокращает продолжительность жизни. По данным
крупных эпидемиологических исследований, распространенность дистальной диабетической полинейропатии составляет от 12 до 95% больных СД [5, 6].
В структуре заболеваний периферической нервной
системы полинейропатия, по данным ВОЗ, занимает 2-е место после вертеброгенных заболеваний. Отмечается множественное, системное, как правило,
симметричное поражение чувствительных, двигательных и вегетативных волокон. Среди всего многообразия нозологических форм наиболее распространенной является полинейропатия при метаболических расстройствах, а именно диабетическая
полинейропатия. Болезнь распространяется снизу
вверх, первоначальные симптомы выявляются на
стопах. В зависимости от поражения нервных волокон: двигательных, чувствительных или вегетативных наблюдаются разные симптомы. При поражении чувствительного нерва появляются болевые
ощущения, расстройства тактильной, температурной или вибрационной чувствительности, двигательного нерва – слабость, судороги в мышцах. При
вовлечении вегетативного нерва наблюдается повышенное потоотделение, тазовые нарушения. В случае смешанной формы отмечаются различные
симптомы. При поражении миелиновой оболочки
заболевание развивается быстрее. При аксональном
поражении процесс протекает медленнее. Многие
осложнения СД, в том числе и полинейропатия,
клинически выявляются и диагностируются не на
ранней, субклинической стадии, что затрудняет
лечение [5–7].
Любому врачу при осмотре пациента с нарушением углеводного обмена, метаболическим синдромом,
СД и его осложнениями необходимо провести полное обследование, включая кожные покровы. Изменения на коже при СД встречаются у большинства
пациентов, имеют длительный, рецидивирующий
характер и нередко являются одним из первых симптомов данного заболевания. Кожные покровы, доступные для осмотра, могут помочь вовремя поставить диагноз [8, 9].

НЕВРОЛОГИЯ

безопасных препаратов из этой группы является дипиридамол (Курантил), который обладает антиагрегационными, антиадгезивными, ангиопротективными, вазодилатирующими, иммуномодулирующими
свойствами. Снижение агрегационных свойств тромбоцитов под действием дипиридамола связано с подавлением тромбоцитарной фосфодиэстеразы и ингибированием аденозиндезаминазы, что приводит к
повышению содержания внутриклеточного цАМФ в
тромбоцитах. Результаты многочисленных экспериментальных исследований позволили установить,
что дипиридамол увеличивает деформируемость
эритроцитов и тем самым улучшает микроциркуляцию, обладает антиоксидантными свойствами, препятствует росту атеросклеротической бляшки. Для
уменьшения агрегации тромбоцитов Курантил назначают в дозе 75 мг 2–3 раза в сутки [15, 16].
Цель исследования – оценить эффективность лечения диабетической полинейропатии, альфа-липоевой кислотой (Берлитион).

Материал и методы
В данной работе приводится клинический случай
обследования и лечения диабетической полинейропатии у больного с СД 2-го типа.
Мужчина, 60 лет, обратился к врачу общей практики в городскую поликлинику по месту жительства.
Жалобы на момент осмотра: на общую слабость,
быструю утомляемость, боль колющего характера,
онемение, жжение в области стоп и голеней после
ночи и в течение дня, чувство «ватности» ног. В последнее время заметил, что ноги похудели, изменилась походка, появилась неуверенность при ходьбе.
Кожа стала сухой, морщинистой, на стопах – грубой
с трещинами. Обратил внимание, что царапины и
раны на коже долго не заживают. Отмечает головную боль и ухудшение памяти.
Анамнез заболевания: последний раз обращался к
доктору 5 лет назад, в анализе крови отмечалось незначительное повышение глюкозы, холестерина. Результатов не помнит. Диагноз сахарный диабет не
ставили. Были назначены препараты, названия которых не помнит, поскольку не принимал. Подобные
симптомы в течение последнего года. Регулярно
принимает только свои препараты от давления (названия не помнит, препараты дает супруга).
Анамнез жизни: Колебание давления 10 лет, принимает гипотензивные препараты, артериальное давление (АД) в пределах 140–150/90–95 мм рт. ст.,
1–2 раза в месяц, если болит или кружится голова,
измеряет АД, иногда отмечается повышение до
180/100 мм рт. ст. Сообщил, что 2 года назад отмечался эпизод онемения правых конечностей и неловкость в руке после ночи в течение 30–40 минут. Супруга хотела вызвать скорую, однако все симптомы
быстро прошли. Решили, что отлежал во сне. Давление в тот день не измерял. К доктору по этому поводу не обращался.
Вредные привычки: курит много лет, пачку в день.
Алкоголь употребляет несколько раз в месяц.
Наследственность: отец имел ГБ, мать – СД 2-го типа.
Физикальный осмотр. Состояние относительно
удовлетворительное. Телосложение – гиперстеническое. Ожирение 3-й степени (ИМТ>42). Частота дыханий – 18 в минуту. Над всей поверхностью легких
ясный легочный звук. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс – 88 уд/мин, ритмичный. АД сидя –
165/95 мм рт. ст. Тоны сердца ритмичные. Живот
мягкий, безболезненный. Симптом поколачивания
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При СД, как известно, в коже значительно снижаются процессы восстановления эпидермиса, растет восприимчивость к действию повреждающих
факторов (в особенности УФ-лучей), снижается работа сальных желез, уменьшается выделение пота.
Страдает защитная функция, гидрофильность,
значительно теряется витамин Д. Кожа обезвоживается, ее сосуды склерозируются – все это приводит к
постепенной атрофии кожного покрова, потере эластичности. В основе патогенеза кожи при сахарном
диабете – нарушение углеводного обмена, однако и
другие факторы оказывают значительную роль. Гипергликемия ведет к вне- и внутриклеточному обезвоживанию, нарушению стабильности клеточных
мембран и энергетического метаболизма клеток кожи. Эти изменения приводят к нарушению нормального восстановления эпидермиса и развитию защитной жировой пленки. Внешне кожа выглядит сухой,
снижается ее эластичность и тургор, появляется шелушение и гиперкератоз на участках трения или давления [ 8, 9].
Комплексная оценка состояния кожных покровов
с целью ранней диагностики СД 2-го типа описана в
статье О.Н.Гоевой. В ней отмечается, что уровень сахара в крови является одним из важнейших показателей, оказывающих как непосредственное, так и
опосредованное воздействие на кожные покровы и
микроциркуляторное русло, зачастую кожные заболевания являются признаками невыявленного нарушения толерантности к глюкозе. Было, в частности,
обследовано 100 человек (60 женщин, 40 мужчин), из
них число лиц с впервые выявленным сахарным диабетом составило 35 человек. При анализе результатов, полученных после осмотра кожных покровов у
группы лиц с впервые выявленным СД 2-го типа,
единичная патология составила 48,6%, сочетанная –
28,6%, клинические проявления и жалобы отсутствовали у 22,8% [10].
Гипергликемия оказывает токсическое действие
на нервную ткань. Ведущая роль в развитии осложнений СД принадлежит оксидантному стрессу. Активация оксидантного стресса повреждает клетки
нервной системы и снижает защитную функцию
антиоксидантной системы организма – собственная
антиоксидантная система организма при СД не способна противостоять патологическим процессам.
Проведенные результаты многочисленных международных и российских исследований убедительно
доказали, что ведущим патогенетическим препаратом с антиоксидантной активностью является альфа-липоевая (АЛК), или тиоктовая кислота. Одним
из препаратов, который содержит АЛК, является
Берлитион, мощнейший антиоксидант и энергокорректор [11–13].
Берлитион нормализует энергетический, углеводный и липидный обмен, снижает уровень глюкозы в
крови, улучшает чувствительность к инсулину, обладает высокой комплаентностью и практически не
вызывает побочных эффектов. Препарат выпускается в виде раствора для инфузий и таблеток, покрытых оболочкой.. Оптимальный курс лечения включает введение внутривенно капельно 600 мг на физиологическом растворе 250,0 мл (медленно в
течение 30–40 мин) N10, после чего рекомендован
пероральный прием по 600 мг/сут за 30 мин до еды
в течение 1–6 мес. [11, 14].
СД является важным фактором риска цереброваскулярной болезни (ЦВБ). Этим обусловило включение в комплексное лечение пациентов СД антиагрегантных препаратов, которые нормализуют реологические свойства крови. Одним из эффективных и
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отрицательный с обеих сторон. Учащенный стул. Задержка при мочеиспускании. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Пульсация на периферических артериях стоп сохранена. Периферические отеки незначительные. Аллергологический
анамнез не отягощен.
Неврологический осмотр. Ориентирован в месте и
времени, на текущие и отдаленные события память
не нарушена, внимание значительно снижено. Эмоционально лабилен, неопрятен. На вопросы отвечает
односложно, медленно. Постоянно повторяет вопрос, пытаясь сконцентрироваться. Выраженные
рефлексы орального автоматизма. Во время беседы
часто закашливается слюной. Черепно-мозговые
нервы в пределах возрастной нормы. Снижена сила
в области стоп с 2 сторон на 3 балла. Мышечный тонус несколько повышен в конечностях по пластическому типу. Наличие мышечной атрофии в области
стоп и голени с двух сторон. Сухожильные рефлексы: снижены на руках, симметричные, коленные –
торпидные, ахилловы – отсутствуют. Неустойчивость в позе Ромберга – пошатывается в стороны.
Интенционное дрожание и атаксия при выполнении
координаторных проб.
Чувствительность: снижение болевой, тактильной
(по типу «высоких носков»), температурной, вибрационной чувствительности в области дистальных отделов нижних конечностей. Мышечно-суставная
(проприоцептивная) чувствительность сохранена.
Осмотр и оценка кожных покровов и внешнего вида
нижних конечностей. Кожа нижних конечностей
бледная, сухая, шершавая на ощупь, истончена на
нижних конечностях, особенно в области голеней.
Эластичность кожи снижена. Гиперкератоз в области больших пальцев и пяток с двух сторон. Мозоли,
натоптыши на стопах, трещины на пятках. Суставы
стоп не деформированы. Волос на лодыжках и стопах отсутствуют. Ногтевые пластинки утолщены на
всех пальцах ног, на некоторых пальцах отмечается
врастание ногтей.
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Результаты
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Данные лабораторных исследований. Клинический
анализ крови: в норме. Биохимический анализ крови: глюкоза – 10,2 ммоль/л, гликозилированный гемоглобин – 10%, холестерин – 7,8 ммоль/л, холестерин ЛПНП – 4,5 ммоль/л, холестерин ЛПВП –
0,5; триглицериды – 2,3 ммоль/л. Общий анализ
мочи: в пределах нормы, глюкоза, белок – отрицательные.
ЭКГ: ритм синусовый; правильный, гипертрофия
левого желудочка.
Дуплексное исследование МАГ: при дуплексном сканировании стенки общих, внутренних, наружных
сонных артерий, позвоночных, подключичных артерий с обеих сторон уплотнены, утолщены, внутренний контур стенок ровный. Слева по задней стенке –
локальная, атеросклеротическая бляшка, гетерогенная, с неровными краями до 40% стеноза. Ход ВСА с
обеих сторон не изменен. Просвет исследованных
артерий однороден, полностью прокрашивается при
цветном допплеровском картировании, без признаков турбуленции потока крови. Спектр допплеровской кривой не изменен, скоростные показатели в
норме. Периваскулярные ткани без особенностей,
эхо-признаков экстравазальной компрессии не выявлено. Диаметр правой позвоночной артерии –
3,0 мм, ход левой ПА плавно извит – 3,4 мм. Гемодинамически незначимый стеноз в первом сегменте левой ПА за счет гомогенной бляшки в устье левой
ПА. Заключение: УЗ-признаки атеросклероза сон-

ных артерий. Стеноз ВСА слева 40%. Гемодинамически незначимый стеноз левой ПА, УЗ-признаки извитости хода левой позвоночной артерии.
Шкала Мини-ког: запоминание 3 слов: 2 балла. Тест
«Рисование часов»: 5 баллов.
На серии МРТ головного мозга в трех проекциях:
срединные структуры без дислокации. Желудочки
мозга, базальные и тенториальные цистерны незначительно расширены. Субарахноидальные щели
конвекса с начальным расширением, больше сильвиевы. Дифференциация на белое и серое вещество
сохранена. Наличие мелких до 15 мм лакунарных
инфарктов без признаков перифокального отека в
области базальных ганглиев, таламусе, мосте и белом веществе полушарий головного мозга.

Обсуждение
На основании характера жалоб, данных анамнеза,
результатов неврологического обследования, оценки кожных покровов можно сделать вывод, что
мужчина 60 лет уже несколько лет страдает инсулинонезависимым сахарным диабетом средней степени тяжести, в последние годы на этом фоне развились множественные осложнения (E11.7) в виде
диабетической симметричной сенсомоторной нейропатии дистального типа (G63.2). При регулярном
посещении доктора имеющийся в течение многих
лет дерматит сухой кожи (L85.8) мог бы помочь в
ранней постановке диагноза, и своевременно начатое лечение позволило бы отсрочить развитие диабетической полинейропатии. Кроме этого, у больного с гипертонической болезнью 2-й степени, II стадии
отмечалась 2 года назад транзиторная ишемическая
атака в виде онемения правых конечностей и неловкости в правой руке. При осмотре были выявлены
когнитивные и психо-эмоциональные расстройства,
симптомы орального автоматизма. Все это позволяет
диагностировать хроническую цереброваскулярную
болезнь, объективно подтвержденную дуплексным
исследованием МАГ, МРТ головного мозга, результатами шкалы Мини-ког.
Пациенту было назначено комплексное лечение,
была скорректирована гипотензивная терапия, рекомендованы гипогликемические и гиполипидемические препараты, антиагреганты (Курантил 75 мг/сут),
а также Берлитион 600 мг/сут на 6 мес., на первом
этапе внутривенно капельно, затем перорально. На
фоне проводимой терапии через 3 мес пациент отметил значительное субъективное улучшение – стал
более активным, уменьшились боль, онемение, жжение в области стоп и голеней, увереннее стала походка, стабилизировалось артериальное давление, головная боль практически не беспокоит. При обследовании улучшились биохимические анализы крови,
включая глюкозу (6,9 ммоль/л) и гликированный гемоглобин (6,1%). После назначений дерматолога
уменьшились трещины на коже стоп. Объективно
было отмечено, что у пациента улучшилось настроение, он активно поддерживает беседу, быстрее стал
отвечать на вопросы, изменился результат теста «Рисование часов» с 5 баллов до 8. Улучшились показатели тактильной и вибрацонной чувствительности.
Были даны рекомендации продолжить терапию, соблюдать диету и заниматься лечебной физкультурой.

Заключение
СД является причиной инвалидизации и высокой
летальности больных. В связи с такой драматической
ситуацией медицинскому сообществу необходимо
научить социум понимать задачи отечественной диа-
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бетологической службы, определять ее развитие в
контексте международных стандартов в области диагностики, лечения, профилактики и реабилитации
больных диабетом, совершенствования материально-технической базы и подготовки профессиональных кадров. Сегодня назрела необходимость согласовать алгоритм и стандарты диагностического поиска и список эффективных лекарств, поэтому
ключевое направление решения проблем сахарного
диабета – это профилактика и ранняя диагностика
СД и его осложнений, в том числе диабетической полинейропатии. Включение в комплексное лечение
препаратов АЛК может быть рекомендовано больным СД 2-го типа как с лечебной, так и с профилактической целью.
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Болезнь Шегрена
с церебральной
симптоматикой.
Клиническое
наблюдение
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В.Н.Григорьева1, А.А.Смирнов1
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ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский
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Новгород
2
ГБУЗ НО «Нижегородская областная
клиническая больница им. Н.А.Семашко»,
Нижний Новгород
Болезнь Шегрена представляет собой системное
аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии,
характеризующееся поражением секретирующих
эпителиальных желез, преимущественно слюнных и
слезных, c возможным вовлечением других органов
и систем и возникновением экстрагландулярной
симптоматики. Представлен редкий случай болезни
Шегрена с церебральной симптоматикой у молодой
женщины. Уникальностью данного случая является
дебют заболевания с неврологических симптомов,
напоминающих рассеянный склероз, с присоединением проявлений «сухого синдрома» через 9 лет
после дебюта неврологических симптомов. В статье
рассматриваются современные представления об
этиологии, патогенезе, клинике и диагностике болезни Шегрена, представлен обзор неврологических
проявлений при болезни Шегрена. Особое внимание
уделено дифференциальной диагностике неврологических проявлений болезни Шегрена с рассеянным склерозом и другими демиелинизирующими
заболеваниями.
Ключевые слова: болезнь Шегрена, рассеянный
склероз, «сухой синдром».
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2
Nizhny Novgorod Regional Clinical Hospital
named after N.A. Semashko, Nizhny Novgorod
Sjögren syndrome is a systemic autoimmune disease
of unknown etiology, characterized by damage to secreting epithelial glands, mainly salivary and lacrimal,
with the possible involvement of other organs and
systems, as well as occurrence of extra-glandular
symptoms. The article presents a rare case of Sjögren

syndrome with cerebral symptoms in a young
woman. The uniqueness of this case is the debut of the
disease with neurological symptoms resembling multiple sclerosis, with the addition of "dry syndrome"
manifestations 9 years after the debut of neurological
symptoms. The article discusses modern ideas concerning the etiology, pathogenesis, clinical aspects,
and diagnosis of Sjögren syndrome, provides an
overview of the neurological manifestations of the disease. Particular attention is paid to the differential diagnosis of neurological manifestations of Sjögren syndrome with multiple sclerosis and other demyelinating diseases.
Keywords: Sjögren syndrome, multiple sclerosis, “dry
syndrome”.
Болезнь Шегрена (БШ) представляет собой системное аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся поражением секретирующих эпителиальных желез, преимущественно слюнных и слезных, c возможным вовлечением других
органов и систем и возникновением экстрагландулярной симптоматики. Наряду с БШ выделяют также синдром Шегрена – патологическое состояние,
развивающееся вторично на фоне системных заболеваний соединительной ткани: ревматоидного артрита, аутоиммунного поражения печени и др. [1].
БШ относится к редким заболеваниям, встречается
в общей популяции с частотой от 0,1 до 3,0%. Заболевание развивается преимущественно у женщин в возрасте 40–60 лет, (соотношение женщин и мужчин составляет 9:1) [2]. Диагностика БШ всегда вызывает
трудности, особенно при нетипичном для этого заболевания вовлечении в патологический процесс головного мозга и его сосудов. Это определяет актуальность обсуждения такого рода клинических случаев.
Приводим клиническое описание пациентки с БШ,
сопровождающейся мультифокальным поражением
головного мозга.
Клиническое наблюдение. Пациентка У., 38 лет, обратилась в клинику с жалобами на поперхивание при
глотании твердой и жидкой пищи, «першение» и ощущение сухости в горле, глазах, пошатывание при ходьбе, диффузные головные боли сжимающего характера, повышенную утомляемость и общую слабость.
Из анамнеза известно, что 03.08.2010 г. во время
пребывания на отдыхе в стране с жарким климатом
впервые стала отмечать двоение в глазах при взгляде
вправо, снижение зрения на левый глаз, выраженное
головокружение. Обратилась к неврологу спустя
9 дней. Выполнена магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга с контрастным усилением (12.08.2010), где в белом веществе больших полушарий субкортикально, перивентрикулярно, в области варолиева моста, продолговатого мозга и
средних ножек мозжечка были выявлены множественные очаги (более 30) неправильной формы, с
нечеткими контурами, размером до 13×5,5 мм, гиперинтенсивные на Т2-ВИ и FLAIR, гипоинтенсивные на Т1-ВИ. Один очаг в средней ножке мозжечка
слева накапливал контрастное вещество. Неврологом, согласно критериям Мак–Дональда 2010 г., был
установлен диагноз рассеянного склероза. Пульс-терапия метилпреднизолоном в суммарной дозе 5 г на
курс привела к регрессу диплопии и атаксии.
С 2010 г. больной проводилась иммуномодулирующая терапия препаратом глатирамера ацетат в дозе
20 мг подкожно ежедневно. В течение последующих
5 лет пациентка жалоб не предъявляла, чувствовала
себя удовлетворительно.

С февраля 2016 г. (через 5,5 лет от момента возникновения неврологической симптоматики) у больной
возник сухой, надсадный, непродуктивный кашель,
без сопутствующего повышения температуры. Терапевтом было проведено обследование, не выявившее
патологии бронхов и легких. Кашель сохранялся в
течение полугода, несмотря на курсы антибиотикотерапии, и значительно нарушал качество жизни.
В мае 2017 г. (более чем через 6,5 лет от начала заболевания) у пациентки возникли онемение правой
половины тела, тяжесть в ногах, поперхивание при
еде. По данным повторной МРТ головного мозга
(03.07.2017), сохранялись очаговые изменения супраи субтенториальной локализации со склонностью к
слиянию очагов в области продолговатого мозга и
варолиева моста. Наблюдалась незначительная отрицательная динамика в виде появления единичных
новых супратенториальных очагов, не накапливавших контраст (рис. 1, 2). Имевшиеся у пациентки кашель и бульбарные симптомы невролог расценил
как проявление обострения рассеянного склероза.
Была проведена пульс-терапия метилпреднизолоном (суммарная доза на курс составили 5 г), после
которой бульбарные нарушения уменьшились. Пациентка была переведена на лечение интерфероном
бета-1А с подкожным введением 44 мкг препарата 3
раза в неделю.
С начала 2019 г. (через 8,5 лет после возникновения
заболевания) появились первые признаки «синдрома
сухости»: уменьшение слезоотделения и повышенная сухость слизистых оболочек носа. По рекомендации офтальмолога, диагностировавшего «синдром
сухого глаза», стала использовать глазные капли с
искусственной слезой. Однако сухость в глазах продолжала нарастать, и с мая 2019 г. глазные капли
применяла уже до 15 раз в день, в том числе и
ночью. К этому времени присоединилось ощущение
сухости во рту (просыпалась по ночам и не могла пошевелить языком из-за сухости во рту), сухость кожных покровов и слизистой оболочки влагалища.
Больной приходилось запивать пищу большим количеством воды, и объем выпиваемой за сутки воды
увеличился до 3 л. Из-за нарушения глотания уменьшила количество приемов пищи и ее количество,
вследствие чего похудела на 5 кг. Ухудшился сон,
стала испытывать выраженную слабость в дневное
время. Контрольная МРТ головного мозга
(27.05.2019) существенных изменений по сравнению
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Рис. 2. МРТ головного могза (Т2-ВИ). Очаги округлой формы в
области Варолиева моста, продолговатого мозга

Рис. 3. МРТ головного мозга. Очаги округлой формы в стволе
мозга, склонные к слиянию без отрицательной динамики от 2017 г.

с предыдущим исследованием не выявила (рис. 3).
Летом 2019 г. больная заметила, что перестала потеть даже в жаркую погоду. Количество потребляемой в сутки воды стало доходить до 3,5–4 л. Пациентка связывала сухость с приемом интерферона бета-1А, но за врачебной помощью не обращалась.
С наступлением отопительного сезона осенью 2019 г.
из-за продолжавшегося нарастания ощущения сухости и жжения в глазах увеличила число использования глазных капель до 20 раз в сутки.
В декабре 2019 г. (через 9,4 лет после начала болезни) пациентка обратилась в центр рассеянного склероза для прохождения ранее запланированного планового осмотра. Соматический статус: язык сухой,
обложен белым налетом, атрофия сосочков, угловой
хейлит, сухость слизистых оболочек и кожных покровов, пигментация в области коленных суставов
(рис. 4–6). АД – 134/82 мм рт. ст., тоны сердца ясные,
ритмичные. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень не пальпируется. Симптом Пастернацкого отрицательный. Лимфатические узлы не
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Рис. 1. МРТ головного могза (FLAIR). Гиперинтенсивные и
сливающиеся между собой очаги округлой формы в стволе мозга
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Рис. 4. Пигментация коленных суставов

Рис. 5. Выраженная сухость десен
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Рис. 6. Язык сухой, атрофия сосочков
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увеличены. Неврологический статус: сознание ясное,
контактна, критика сохранена, ориентирована в месте и времени. Со стороны черепных нервов: небная
занавеска «провисает», больше справа, глоточный
рефлекс снижен с обеих сторон, девиация языка влево, в остальном черепные нервы без патологии. Мышечная сила в конечностях достаточная, тонус не изменен. Сухожильные рефлексы d=s, с ног повышены, клонусов нет. Патологические знаки с рук и ног
отсутствуют. Нарушение поверхностной чувствительности по типу гемигиперестезии справа, мышечно-суставное чувство сохранено, вибрационная чувствительность снижена в правой стопе. В усложненной позе Ромберга неустойчива. Координаторные
пробы выполняет удовлетворительно. Менингеальные знаки отрицательные. Функции тазовых органов
контролирует.

Психический статус: эмоциональный фон снижен,
астенизирована, тревожна.
Анализы крови выявили повышение СОЭ до
25 мм/ч и повышение уровня С-реактивного белка
до 6,5 мг/л. Ревматоидный фактор отрицательный.
Общий анализ мочи – без патологических отклонений. Был выполнен иммуноблот антинуклеарных антител к Sm, RNP\Sm, SS-A, Ro-52, RNP 70-A-C, SS-B,
Sd-70, PM-Sd, PCNA, CENP-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигенам, указавший
на наличие аутоантител IgG к антигену Ro-52 (положительный результат). Проведена люмбальная
пункция с определением в ликворе олигоклональных IgG, в результате олигоклональные полосы не
обнаружены; диагностирован 1-й тип синтеза иммуноглобулина.
Больная повторно консультирована офтальмологом, который подтвердил диагноз «Билатеральный
синдром сухого глаза, тяжелой степени на правый
глаз и средней степени на левый глаз». Проба Ширмера – положительная. Функция внешнего дыхания –
без патологических изменений. Электронейромиография с нижних конечностей нарушений не выявила.
На основании анализа клинической картины, учета особенностей течения болезни и результатов лабораторного и инструментального обследования диагноз «Рассеянный склероз» у больной был отвергнут, и, в соответствии с критериями ACR/EULAR
(2016), совместно ревматологом и неврологом установлен диагноз: «Диффузное заболевание соединительной ткани, первичная болезнь Шегрена с экстрагландулярными проявлениями в виде многоочагового поражения супра- и субтенториальных структур
головного мозга хронического течения. Умеренно
выраженные бульбарные нарушения, правосторонняя гемигиперестезия, «сухой синдром».
Интерферон бета-1А был отменен. Больной был
назначен преднизолон, перорально, ежедневно, в суточной дозе 15 мг, на протяжении 3 мес. С февраля
2020 г. к лечению был добавлен плаквенил в дозе
200 мг/сут, перорально, а доза преднизолона постепенно стала снижаться, и в марте 2020 г. преднизолон был отменен. На фоне терапии в марте 2020 г.
сухость глаз и ротовой полости, а также поперхивание при приеме пищи уменьшились. Со стороны
нервной системы при осмотре в марте 2020 г. сохранялись проявления астенического синдрома, а также
правосторонней гемигиперестезии, умеренные бульбарные нарушения.
Обсуждение. Этиология БШ остается неизвестной.
Имеются указания на ассоциацию БШ с определенными аллелями главного комплекса гистосовместимости HLA-DR и HLA-DQ [3]. Показано, что инициировать аутоагрессию и повышать вероятность развития синдрома Шегрена способен целый ряд вирусов.
Из их числа наибольшее значение придается вирусу
Эпштейна--Барр, цитомегаловирусу, вирусам простого герпеса 6-типа и гепатита С, а также энтеровирусу [4].
Основными элементами патогенеза БШ считаются
лимфоплазмоцитарная инфильтрация эпителиальных желез СD4+ лимфоцитами, а также поликлональная B-клеточная активация с образованием как
органоспецифических, так и неспецифических аутоантител – поликлональных или моноклональных иммуноглобулинов, преимущественно относящихся к
классу М (IgM) [1]. Наиболее распространенными
являются антитела, направленные против таких рибонуклеопротеинов клеточного ядра, как Ro/SSA и
La/SSB [5].

Балл
3
3

Результат офтальмологического окрашивания ≥5 баллов как минимум для одного глаза

1

Тест Ширмера ≤5 мм/5 мин

1

Нестимулированная (в покое) общая саливация ≤0,1 мл/мин

1

Клинические проявления БШ разделяют на «синдром сухости» и системные проявления. «Синдром
сухости» включает в себя сухость слизистых оболочек полости рта (ксеростомия), глаз (ксерофтальмия) и верхних дыхательных путей, реже – сухость
кожных покровов.
Сухость в полости рта сопровождается болью во
рту, затрудняет жевание и глотание, способствует
развитию кариеса. Возможны эритематозные поражения слизистой оболочки, трещины на языке и атрофия его сосочков, угловой хейлит. Сухость глаз
приводит к кератоконъюнктивиту, проявляющемуся
ощущением «песка или зуда» в глазах и снижением
слезоотделения. Сухость верхних дыхательных путей проявляется хроническим сухим непродуктивным кашлем, образованием корок в носовых ходах,
а сухость кожных покровов (у 10% пациентов) – зудом и гиперпигментацией. Синдром сухости сочетается с двусторонним увеличением околоушных желез, которые пальпаторно воспринимаются как чрезмерно плотные [6].
Экстрагландулярные (общие) симптомы обусловлены системным аутоиммунным воспалением. Поражение кожных покровов представлено синдромом Рейно, ксерозом, узловой эритемой, наличием
ретикулярного ливедо. Реже встречаются красный
плоский лишай, витилиго [6]. При вовлечении суставов чаще всего страдают суставы кистей; возникающие при этом артралгии имеют умеренную интенсивность и по характеру напоминают боли при ревматоидном артрите. Поражение мышечной ткани
сопровождается распространенными миалгиями, повышенной утомляемостью при физических нагрузках [6].
В 20% случаев возникает поражение тканей легких, клинически манифестирующее сухим частым
кашлем. В наиболее тяжелых случаях возможно вовлечение почек: развивается канальцевый ацидоз и
воспалительные изменения [6].
К общим проявлениям болезни относятся повышенная утомляемость (у 70–80% больных), а также
депрессия, тревожные расстройства. Анализы крови
характеризуются неспецифическими изменениями в
виде повышения С-реактивного белка, нормохромной анемии, лейкопении, тромбоцитопении [6].
До настоящего времени не существует ни одного
признака, который являлся бы «золотым стандартом» диагностики БШ.
В 2016 г. американской коллегией ревматологов совместно с европейской лигой по борьбе с ревматизмом предложены диагностические критерии БШ.
Они применимы при наличии у больного «сухого
синдрома». Для выявления последнего, в свою очередь, больного просят ответить на пять вопросов, касающихся того, испытывает ли он на протяжении более чем 3 последних месяцев постоянную ежедневную и вызывающую дискомфорт сухость в глазах;
отмечаются ли у него повторяющиеся ощущения
«песка в глазах»; использует ли он заменители слезы
более 3 раз в день; ощущает ли ежедневно на протяжении последних 3 или более месяцев сухость во

рту; запивает ли часто сухую пищу жидкостью. Наличие хотя бы одного симптома сухости глаз или сухости во рту дает основание использовать критерии
диагностики БШ [7].
Простым объективным способом верификации
«сухого синдрома» является тест Ширмера, заключающийся в измерении количества слезной жидкости. При выполнении этого теста полоска
https://en.wikipedia.org/wiki/Filter_paper удерживается с внутренней стороны нижнего века в течение
5 мин, после чего степень ее влажности оценивается
с применением линейки. На сухость глаза указывает
расстояние до края жидкости на полоске, равное
5 мм и менее [8].
Значительно реже для объективизации «сухого
синдрома» применяют офтальмологическое окрашивание эпителия роговицы флуоресцеином, а
конъюнктивы – лиссамином. Проводят подсчет эпителиальных эрозий на щелевой лампе, которые впитали краситель. В зависимости от их количества начисляют баллы, максимум для одного глаза 12 баллов [9].
Большие надежды в диагностике БШ возлагаются
на серологические исследования. Информативными
биомаркерами БШ считаются аутоантитела к
Ro/SSA и La/SSB, нередко появляющиеся задолго до
клинической манифестации этого заболевания [10].
Однако наиболее надежным методом диагностики
БШ до настоящего времени остается морфологическое исследование биоптата слюнной железы. О положительном результате биопсии говорят в том случае, если на площади 4 мм2 железистой ткани обнаруживается 1 и более мононуклеарный инфильтрат.
Очаговый инфильтрат должен содержать 50 и более
клеток, в основном лимфоцитов. Воспаление, наблюдаемое в ткани слюнных желез, сопровождается атрофией секреторных клеток, расширением протоков и фиброзом, замещением жировой тканью [10].
Диагноз БШ может быть выставлен при выявлении у пациента «сухого синдрома» и суммарной
оценке пяти критериев (таблица), составляющей 4 и
более баллов [7].
Диагноз БШ не может быть установлен, если проводилась лучевая терапия области головы и шеи в
анамнезе, имеется активный гепатит С (подтвержденный данными полимеразной цепной реакции),
саркоидоз, амилоидоз, реакция «трансплантат против хозяина», IgG4-ассоциированное заболевание [7].
Неврологические симптомы наблюдаются у
18–45% пациентов с БШ и могут развиваться до появления признаков сухого синдрома, параллельно
сухому синдрому, а также осложнять течение уже
имеющегося сухого синдрома [11].
Наиболее специфическим осложнением является
поражение периферической нервной системы, в частности сенсомоторная дистальная аксональная полиневропатия и реже краниальная невропатия [12].
Поражение центральной нервной системы при
БШ встречается чаще, чем предполагалось ранее.
Симптомы ЦНС (очаговые, диффузные и спинальные) предшествуют диагностике БШ на срок до 2 лет
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Критерии
Очаговая лимфоцитарная инфильтрация в слюнных железах с количеством фокусов не менее одного в 4 мм2
(фокус содержит 50 и более лимфоцитов) по данным биопсии
Наличие Anti-SSA/Ro антител в сыворотке крови
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почти у 80% пациентов [13]. Поражение ЦНС чаще
всего проявляется в виде головной боли, двигательных расстройств, судорог, миелопатии, миелита,
асептического менингита, инсультов, транзиторных
ишемических атак, когнитивной дисфункции. Предполагается, что поражение ЦНС при БШ может
быть связано с прямой инфильтрацией лимфоцитами клеток центральной нервной системы, повреждением сосудов, вызванным антинейрональными антителами и антителами против SSA/RO, либо вторичной ишемией. Антигены SSA/RO были обнаружены
в эндотелиальных клетках, и титр антител против
них коррелирует с повреждением головного мозга
вследствие васкулита [13]. В публикации S.Thongpooswan и соавт. [14] описан случай нейрооптикомиелита у пациентки с БШ. В исследовании F.Teixeira и соавт. [15] сообщается о поражении лицевого,
тройничного нервов при БШ. В работе K.S.Natsis и
соавт. [16] описана пациентка с межъядерной офтальмоплегией (при отсутствии признаков поражения ствола головного мозга по данным МРТ), у которой был диагностирован синдром Шегрена.
Поражение центральной нервной системы у
10–20% пациентов БШ проявляется такими хроническими или ремиттирующими изменениями белого
вещества головного (60%) и спинного мозга (40%), которые по характеру похожи на те, которые наблюдаются при рассеянном склерозе (РС) [17]. В частности, около 30% пациентов с БШ с многоочаговым поражением ЦНС имеют положительный анализ на
олигоклональный иммуноглобулин в ликворе (при
РС – 95% пациентов), хотя при БШ количество олигоклональных полос меньше (чаще всего одна или
две), чем при активном РС (медиана составляет 5 полос) [18]. Нейровизуализационные признаки поражения головного мозга при БШ с вовлечением ЦНС
также близки к тем, которые характерны для РС.
Действительно, приблизительно в 2/3 случаях БШ с
вовлечением ЦНС при МРТ головного мозга выявляются множественные участки гиперинтенсивного сигнала на Т2-ВИ [19]. При БШ описано также и
асимптомное многоочаговое повышение интенсивности МР-сигнала на Т2-ВИ, ассоциированное, однако, с наличием возрастных и сердечно-сосудистых
факторов риска ишемической микроангиопатии, а
не с аутоиммунной патологией [18]. Отличиями нейровизуализационных признаков поражения белого
вещества головного мозга при БШ от изменений при
РС являются: очаги не демонстрируют контрастного
усиления, не затрагивают U-волокна мозолистого тела и спинной мозг, обычно поражают базальные
ганглии с образованием лакун, а при стволовой локализации занимают центральные, а не периферические участки ствола мозга [18].
Указанные нейровизуализационные различия свидетельствуют в пользу того, что изменения в головном мозге при БШ и при РС имеют разную природу.
Так, если в патогенезе изменений вещества головного мозга при РС лежит аутоиммунный воспалительный процесс с очаговым разрушением миелина белого вещества головного и спинного мозга, то при
БШ предположительно развивается воспалительная
васкулопатия [17]. Действительно, данные ангиографии указывают на то, что у пациентов с поражением
ЦНС при БШ имеется васкулит преимущественно
мелких сосудов. Гистологические исследования ткани головного мозга выявляют признаки васкулита,
выраженность которых коррелирует с уровнем анти-Ro антител в сыворотке крови [20].
Особенностью представленного нами клинического наблюдения является дебют заболевания с невро-

логических проявлений в виде диплопии, снижения
зрения, эпизодов выраженного головокружения с
последующим их регрессом, с обнаружением многоочагового процесса по данным МРТ, с развитием
«сухого» синдрома лишь через 9 лет после дебюта
заболевания. Сочетание неврологических нарушений и сухого синдрома у данной пациентки, с нашей
точки зрения, не может быть объяснено простым сочетанием РС и развившейся впоследствии БШ. При
первичном осмотре пациентки (2010 г.) диагноз РС
действительно был оправдан, поскольку имелся характерный для него клинический дебют с возникновением зрительных, глазодвигательных и вестибулярных нарушений, а очаги на МРТ головного мозга
имели характерные размеры, форму (с неровными
нечеткими контурами) и локализацию (перивентрикулярная, инфратенториальная и субкортикальная), подтверждавшую диссеминацию патологического процесса «в месте». Накопление одним из очагов
контрастного
препарата
доказывало
диссеминацию процесса во времени. Однако течение заболевания в последующие годы не соответствовало типичному течению РС: отсутствовала ремиссионность; а результаты повторных нейровизуализационных исследований свидетельствовали об
отсутствии существенной активности процесса на
протяжении длительного периода времени. Отсутствие олигоклональных полос в ликворе так же противоречили диагнозу РС.
Возможность того, что больная в 2010 г. перенесла
острый рассеянный энцефаломиелит с последующим независимым развитием болезни Шегрена, также была исключена. Действительно, несмотря на
мультифокальное поражение головного мозга, у пациентки в дебюте заболевания не было лихорадки,
общемозговой симптоматики, спутанности или угнетения сознания, менингеальных знаков, проявлений
энцефалопатии (судорожные припадки, афазия,
психотические нарушения и др.). Отсутствие крупных билатеральных очагов демиелинизации и факта
одномоментного поражения головного мозга по данным МРТ (накопление контрастного вещества всеми
очагами) также позволило исключить перенесенный
в 2010 г. острый рассеянный энцефаломиелит.
Таким образом, клинические проявления, наблюдавшиеся у больной на протяжении многих лет, логичнее всего объясняются наличием у нее всего лишь
одной болезни – БШ с экстрагландулярными проявлениями.
Трудности дифференциальной диагностики РС и
БШ известны. Так, S.М.Jung и соавт. [21] описали пациентку с «сухим синдром», у которой в последующем развился поперечный миелит. Хотя данные клиники и нейровизуализации ЦНС не исключали РС,
тщательное дообследование позволило авторам
остановиться на диагнозе БШ, при этом изменения
спинного мозга были расценены как экстрагландулярные проявления БШ.
Известно также, что БШ может дебютировать неврологическими нарушениями, в том числе, и такими, которые имитируют РС [22]. Особенностью нашего наблюдения является развитие у пациентки неврологических проявлений за целых девять лет до появления
сухого синдрома. Столь длительный период, прошедший с момента возникновения экстрагландулярных
неврологических нарушений до развития «синдрома
сухости», в научных публикациях не описан.
За период наблюдения за описанной больной не
было обнаружено маркеров других аутоиммунных
заболеваний, что позволило нам остановиться на диагнозе первичной болезни, а не синдроме Шегрена.

Выводы
Представленный клинический случай указывает
на то, что поражение головного мозга может служить экстрагландулярным проявлением болезни

НЕВРОЛОГИЯ

Шегрена и возникать за несколько лет до развития
«синдрома сухости». Особую сложность в случаях
такого рода представляет дифференциальная диагностика болезни Шегрена с рассеянным склерозом,
поскольку клинические и радиологические признаки данных патологических процессов могут быть
сходными. Эта дифференциальная диагностика имеет принципиально важное значение, поскольку лечение болезни Шегрена отличается от лечения рассеянного склероза и проводится прежде всего ревматологом, а не неврологом.
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Одним из наиболее вероятных, на наш взгляд,
объяснений патогенеза многоочагового поражения
мозга в описанном случае может быть наличие воспалительной церебральной васкулопатии мелких
артерий при БШ. В публикации B.Niu и соавт. [23]
сообщается о пациентке с БШ, у которой, по данным
МРТ, были обнаружены очаги ишемии в базальных
ганглиях, теменной доле, вероятно, как следствие
церебрального васкулита, проявляющиеся гемипарезом и нарушением речи. В работе J.A.Li и соавт.
[24] представлен пациент с рецидивирующими инфарктами головного мозга, у которого была диагностирована БШ. По данным МР-ангиографии, были
выявлены стенозы в мозговых артериях. Авторы
считают, что антитела к Ro/SSA инициируют воспалительную васкулопатию в церебральных сосудах,
приводя к развитию повторных инсультов [24]. В наблюдении A.Mercurio и соавт. [25] сообщается о случаях церебрального венозного тромбоза у 2 пациентов, клинически проявляющего сильной головной
болью, с диагностированной БШ, при отсутствии
тромбофилии. Публикация B.Lioger и соавт. [26] сообщает о пациентке с криоглобулинемическим церебральным васкулитом, ассоциированным с БШ.
Изменение сосудистой стенки, по данным МРА, характеризовались наличием участков сужений артерий, что косвенно говорило о наличие воспаления в
них [26]. Особенностью нашего случая является отсутствие в анамнезе острых клинических эпизодов
нарушений мозгового кровообращения, а также гиперинтенсивных по DWI очагов по данным магнитно-резонансной томографии. Повторные МРТ исследования не выявили исход очагов в лакунарные
кисты. Вероятно, воспалительный процесс затрагивал сосуды малого калибра, преимущественно стволовой локализации.
Во многих публикациях описано поражение периферической нервной системы, как основной неврологический феномен БШ. У данной пациентки заинтересованности периферической системы не выявлено ни клинически, ни инструментально.
Целью терапии БШ является предупреждение прогрессирования поражения нервной системы и других
системных проявлений и улучшение качества жизни.
Лечение БШ проводится под наблюдением ревматолога и включает прием глюкокортикоидов и антиCD20 терапию [27]. Однако на проявления «сухого»
синдрома значительного влияния патогенетическая
терапия не оказывает. Коррекция «сухого» синдрома
проводится симптоматически с помощью препаратов
искусственной слезы, обильного питья [27]. Относительная редкость церебральных проявлений при БШ
не позволила провести клинические испытания, поэтому рекомендации по лечению основаны на мнении
экспертов и серии случаев. Фармакологическая терапия в значительной степени эмпирическая. В целом,
острые или быстро прогрессирующие неврологические проявления требуют лечения высокими дозами
кортикостероидов – метилпреднизолон 1 г внутривенно в течение 3–5 дней, затем 1 мг/кг/день преднизолона в течение 1 мес. с постепенным снижением дозы до 10 мг в день в течение 2–3 мес., возможно ежемесячное внутривенное введение циклофосфамида
(700 мг/м2). Альтернативные варианты терапии
включают терапию ритуксимабом, азатиоприном,
микофенолата мофетилом [28].
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Нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП) с неселективным и селективным ингибированием различных типов циклооксигеназы обладают рядом нежелательных лекарственных реакций на уровне пищеварительного тракта и кардиоваскулярной
системы. Для профилактики и лечения повреждений
НПВП-ассоциированных гастроэнтеропатий успешно
применяются ингибиторы протонной помпы (ИПП).
При выборе ИПП с потенциально равной эффективностью часто не учитываются различия в степени подавления ими активности изоферментов системы цитохрома Р450. В настоящее время остро обсуждаемыми
являются
вопросы
межлекарственного
взаимодействия омепразола и пантопразола при совместном назначении с НПВП на уровне системы цитохромов P450. Так как омепразол обладает более низкой ингибиторной активностью в отношении CYP2C9,
а также CYP3А4, участвующих в метаболизме НПВП,
совместное назначение омепразола с НПВП считается
обоснованным и подтверждается научными данными
низкого риска развития побочных эффектов. Среди
препаратов омепразола, представленных на российском фармацевтическом рынке, Омез® является одним из самых востребованных, изученных и надежных
лекарственных средств, полностью отвечающий критериям эффективности и безопасности, в том числе
при совместном применении с НПВП, ацетилсалициловой кислотой, парацетамолом и селективными ингибиторами циклооксигеназы-2.
Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные препараты, селективные ингибиторы

ЦОГ-2, ингибиторы протонной помпы, омепразол,
пантопразол, НПВП-индуцированная гастропатия,
CYP2C9, CYP3A4.
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Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
with non-selective and selective inhibition of various
types of cyclooxygenase have a number of adverse
drug reactions affecting digestive tract and cardiovascular system. Proton pump inhibitors (PPIs) have been
used successfully for prevention and treatment of
NSAID-associated gastroenteropathies. When choosing between PPIs with potentially equal effectiveness,
differences in the degree of their suppression of the activity of cytochrome P450 isoenzymes are often not
taken into account. The issues of the interdrug interaction of omeprazole and pantoprazole at the level of
P450 cytochrome isoenzymes in joint administration
with NSAIDs are currently under discussion. Since
omeprazole has lower inhibitory activity against
CYP2C9, as well as CYP3A4, which are involved in the
metabolism of NSAIDs, co-administration of omeprazole with NSAIDs is considered reasonable and is supported by scientific evidence of low risk of side effects.
Among the omeprazole products presented on the
Russian pharmaceutical market, Omez® is one of the
most popular, studied, and reliable drugs that fully
meets the criteria of effectiveness and safety, including
when used together with NSAIDs, acetylsalicylic acid,
paracetamol, and selective inhibitors of cyclooxygenase-2.
Keywords: nonsteroidal anti-inflammatory drugs, selective COX-2 inhibitors, proton pump inhibitors,
omeprazole, pantoprazole, NSAID-induced gastropathy, CYP2C9, CYP3A4.
Нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП) – одна из наиболее часто применяемых
групп лекарственных препаратов с широким диапазоном показаний, относящихся к патологии опорнодвигательного аппарата, хирургии и травматологии,
ЛОР-органов, кардио-васкулярной системы, системным заболеваниям соединительной ткани и иным состояниям, сопровождающимся воспалением и боле-
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Таблица 1. рКа1 и pKa2 ингибиторов протонной помпы [6, 7]

18

ИПП

рКа1

рКа2

Омепразол/эзомепразол

4,06

0,79

Лансопразол

3,83

0,62

Пантопразол

3,83

0,11

Рабепразол

4,53

0,62

Группы производных ИПП [5]

вым синдромом. Ежедневно в разных странах НПВП
применяют примерно 30 млн человек [1, 2]. По данным когортного исследования в США NHANES III
(1999–2004, n=13 744) в сравнении с NHANES
(1988–1994, n=16 533), общее потребление НПВП за
10 лет возросло с 16,6 до 26,1% (р<0,001), в том числе,
НПВП за исключением ацетилсалициловой кислоты
(АСК) – с 7,6 до 11,6% [1, 3].
Механизм развития фармакодинамических эффектов НПВП, включая и нежелательные лекарственные
реакции (НЛР), хорошо известен: он заключается в
блокаде фермента циклооксигеназы (ЦОГ), ответственной за формирование простагландинов (ПГ)
ПГI2, ПГD2, ПГE2, ПГF2 и тромбоксана A2. Были обнаружены две изоформы ЦОГ (ЦОГ-1 и ЦОГ-2). Ген
ЦОГ-1 постоянно экспрессируется и фермент конституитивно присутствует в большинстве тканей, регулируя их гомеостаз, включая защиту слизистых оболочек
желудочно-кишечного тракта от воздействия соляной
кислоты, контроль почечного кровотока и фильтрации, сердечно-сосудистые и репродуктивные функции. Образование ЦОГ-2 стимулируется цитокинами,
эндотоксинами, факторами роста и др.; активность
этого изофермента способствует образованию ПГ,
участвующих в развитии лихорадки, болевого и отечного синдромов, формировании рубцовой ткани [1, 4].
До настоящего времени в клинической практике
часто применяется препарат с выраженным антипиретическим и анальгезирующим эффектом – парацетамол. Мишенью парацетамола является пероксидазный компонент циклооксигеназного комплекса,
поэтому препарат не проявляет противовоспалительной активности (не работает в зоне воспаления
и не относится к НПВП) и классифицируется как ненаркотический центральный аналгетик, перекисьчувствительное болеутоляющее и жаропонижающее
средство (PSAADs).
Принципы профилактики и лечения повреждений
слизистой оболочки желудка на сегодняшний день
сформированы, обоснованы и предполагают применение ингибиторов протонной помпы. НПВП-гастропатия сегодня рассматривается как кислотозависимая патология желудка, возникающая в результате нарушения баланса между факторами агрессии
(HCl желудочного сока) и эндогенной системы защиты желудка (нарушение при приеме НПВП синтеза
простагландинов, обеспечивающих продукцию му-

цинов, бикарбонатов и адекватную микроциркуляцию слизистой).
Сегодня перечень доступных на фармацевтическом рынке Российской Федерации ингибиторов
протонной помпы включает: омепразол, лансопразол, пантопразол, эзомепразол, рабепразол и декслансопразол. Ингибиторы протонной помпы, несмотря на очевидную (только на первый взгляд) незамысловатость механизма действия, имеют крайне
сложный механизм активации. В процессе перемещения ИПП из просвета желудка к секреторным канальцам париетальных клеток, при участии портального и системного кровотока, молекулы могут
претерпевать различные превращения. Это зависит
от кислотно-основных характеристик среды и путей
метаболизма ИПП с помощью микросомальных
ферментов, которые значительно варьируют у разных молекул. В результате могут образовываться
различные соединения, которые описываются в литературе как неактивные дериваты, неактивные метаболиты и активные метаболиты (рисунок).
Все ИПП – кислотонеустойчивые молекулы. Оказавшись в среде желудка, они теоретически могут
превращаться в активные метаболиты – циклические сульфенамид и сульфеновую кислоту, но корректным условием для их образования является не
сильнокислая среда, а последовательное снижение в
ней рН от умеренно до сильно кислых значений,
равных вначале рКа1, а затем рКа2 применяемого
ИПП (табл. 1).
Даже если допустить возможность образования
активных метаболитов ИПП в просвете желудка, их
наличие там представляется бессмысленным, так как
они быстро формируют либо димеры, либо дисульфидные мостики с остатками цистеина разных белковых молекул (не протонных насосов). В основном,
в кислой среде желудка образуются димеры, сульфиды и другие дериваты, не обладающие фармакологической активностью ИПП [6, 8, 9]. То есть, «незащищенные» ИПП в кислой среде желудка быстро
разрушаются, что предотвращается качественными
кишечнорастворимыми полимерами, которые используют при производстве лекарственных форм
представителей данной фармакологической группы.
Всасываясь в просвете кишечника, ИПП в печени
подвергаются метаболизму с участием ферментных
систем, наиболее значимой из которых является цитохром Р450. ИПП являются субстратами его изоферментов CYP3A4 и CYP2C19. В результате биотрансформации с участием указанных изоэнзимов
образуются неактивные метаболиты ИПП: диметилированные и гидрокси-производные, сульфоны,
гидроксисульфоны и сульфаты (при участии сульфотрансферазы) [10, 11]. Попытка уменьшить их образование – использование моноизомерных препаратов – не увенчалась надежным успехом с точки
зрения фармакокинетики и выраженности фармакодинамического эффекта [12, 13].
Только та часть ИПП, которая не подверглась биотрансформации в печени, достигает системного кровотока, а затем париетальных клеток желудка с их
секреторными канальцами, и образует в последних
активные метаболиты [8].
ИПП выступают не только субстратами разных
изоферментов цитохрома Р450, но способны быть их
ингибиторами или стимуляторами (индукторами),
что важно учитывать с точки зрения лекарственных
взаимодействий. ИПП, как известно, являются ингибиторами CYP2C9, CYP2C19 и CYP3A4, что вызывает
много споров по безопасности назначения того или
иного ИПП, в большей степени острые моменты дис-
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сматривают назначенную коллегами терапию с точки зрения лекарственных взаимодействий с теми
препаратами, которые предстоит назначить. Тем не
менее, пациент, которому назначен НПВП и ИПП,
может принимать с пищей или в виде лекарственных препаратов еще какой-либо ингибитор CYP2C9.
Так же важно учитывать базовые представления о
синергизме как о варианте фармакодинамического
лекарственного взаимодействия с взаимным усилением однотипных эффектов лекарственных препаратов,
в том числе, на уровне регуляции активности метаболических энзимов. И было бы безответственным не
использовать весь массив знаний для предотвращения
или хотя бы для попытки ослабления интенсивности
отрицательного лекарственного взаимодействия выбором внутри фармакологической группы препарата, обладающего наиболее низким потенциалом такого взаимодействия. И выбор среди наиболее часто обсуждаемых ИПП – омепразола или пантопразола –
именно омепразола, который обладает меньшим риском неконтролируемого увеличения концентраций
НПВП ввиду его низкой интенсивности ингибирующего влияния на CYP2C9 и CYP3A4.
Так же немаловажно учитывать наличие показания профилактики НПВП-гастропатии в инструкциях ИПП ввиду того, что существует юридическая
ответственность за назначение лекарственных
средств офф-лайбел [18].
В инструкциях препаратов пантопразола отсутствуют показания для профилактики НПВП-гастропатии, поэтому врач может столкнуться с ситуациями,
когда пациенты, получив побочный эффект, могут обратиться с жалобами на назначение препаратов, не относящихся к профилю его заболевания [19].
В инструкциях препаратов омепразола имеются
показания для профилактики НПВП-индуцированной гастропатии [20].
При этом важно то, что омепразол включен в основные медико-экономические стандарты (МЭС) МЗ
РФ для гастропротекции [21], согласно которым
страховые медицинские организации осуществляют
проверки ЛПУ на предмет соответствия оказываемой медицинской помощи, поэтому расширение
опыта применения омепразола может обезопасить
врачей от наложения штрафных санкций [22].
Среди препаратов омепразола, представленных на
российском фармацевтическом рынке, Омез® является одним из самых востребованных, изученных
и надежных лекарственных средств, полностью отвечающий критериям эффективности и безопасности, в том числе, при совместном применении с
НПВП, ацетилсалициловой кислотой, парацетамолом и селективными ингибиторами циклооксигеназы-2. Омез® – самый часто рекомендуемый докторами препарат для гастропротекции [23]. В инструкции препарата Омез® имеются показания для
гастропротекции [24], что соответствует юридическим требованиям РФ [18]. Полный цикл производства Омез® проходит по международным стандартам GMP [25]. Омез® включен в Оранжевую Книгу
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Таблица 2. Значения констант ингибирования ИПП (Ki)
для CYP2C9 и CYP3A4 [14]
Ki (мкМ)
Препарат ИПП
CYP2C9
CYP3A4
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куссии межлекарственного взаимодействия касаются
именно омепразола и пантопразола. Ингибиторная
активность в отношении этих изоферментов различается у разных молекул. В табл. 2 приведены значения констант ингибирования (Ki) ИПП [14]. Ki – это
та концентрация препарата, которой достаточно для
блокады половины представленных ферментов, т.е.
более высокое значение Ki говорит о более низкой
ингибиторной активности в отношении изученных
ферментов и наоборот.
Омепразол обладает большей ингибирующей активностью на уровне цитохрома СYP2С19, тогда как
пантопразол среди изученных препаратов оказался
наиболее мощным ингибитором CYP2C9 (Ki омепразола в 2,7 раз выше, чем Ki пантопразола; т.е. пантопразол в 2,7 раз более активный ингибитор CYP2C9,
чем омепразол) и CYP3A4 (Ki омепразола в 1,9 раз
выше, чем Ki пантопразола; т.е. ингибиторная активность пантопразола в отношении CYP3А4 почти в
2 раза выше, чем омепразола). В связи с этим пантопразол представляется как безопасный ИПП для совместного назначения с клопидогрелом, оказывающим наименьшую ингибиторную активностью на
CYP2C19, через который метаболизируется клопидогрел [15]. Но ввиду того, что клопидогрел метаболизируется еще и с помощью цитохромов CYP2С9,
CYP3A4, то говорить о преимуществах пантопразола
перед омепразолом уже некорректно.
В последнее время пантопразол позиционируется
в качестве препарата для защиты желудка пациентам, принимающим НПВП. Однако для научно обоснованного выбора ИПП с целью профилактики
НПВП-индуцированной гастропатии следует рассмотреть пути их метаболизма, чтобы исключить
риск неконтролируемого увеличения концентраций
НПВП.
Среди НПВП, селективных ингибиторов ЦОГ-2,
зарегистрированных в Российской Федерации, субстратами CYP2C9 являются: производные салициловой кислоты (ацетилсалициловая кислота), бутилпиразолидины (фенилбутазон), производные уксусной
кислоты (ацеклофенак, диклофенак, индометацин,
кеторолак, этодолак), оксикамы (лорноксикам, мелоксикам, пироксикам, теноксикам), производные
пропионовой кислоты (ибупрофен, кетопрофен, напроксен), «коксибы» (парекоксиб, целекоксиб, эторикоксиб) [16]. Диклофенак, мелоксикам, ибупрофен, парацетамол, нимесулид, «коксибы» являются
субстратами CYP3A4 [17]. Ингибиторы CYP2C9 и
CYP3A4, в том числе ингибиторы протонной помпы
(пантопразол в большей степени, чем омепразол),
могут увеличивать концентрации вышеуказанных
препаратов с вероятной индивидуальной клинической значимостью подобного лекарственного взаимодействия. Нет сведений об участии CYP2C9 и
CYP3A4 в метаболизме салициламида, холина салицилата, метамизола натрия, пропифеназона, амтолметина гуацила, непафенака, декскетопрофена, этофенамата, диацереина, нимесулида, большинство из
которых имеет ограниченное применение в широкой клинической практике.
В доступной литературе нет сведений о серьезных
вариантах лекарственных взаимодействий препаратов-ингибиторов различных типов ЦОГ с ИПП, однако это не позволяет оценивать риск их возникновения как нулевой по следующей причине: большинство
пациентов,
с
которыми
приходится
сталкиваться врачу-гастроэнтерологу, терапевту,
ревматологу, неврологу, хирургу, ревматологу, кардиологу и др., являются ко- или полиморбидными.
Однако редко узкопрофильные специалисты рас-
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FDA с подтвержденной терапевтической эквивалентностью категории «А», т.е. подтверждается терапевтическая эквивалентность препарата Отез®
оригинальному препарату [26].
Таким образом, при выборе ИПП для больных
принимающих НПВП (неселективные и селективно
ингибирующие ЦОГ-2 препараты, ацетилсалициловую кислоту), парацетамол, важно учитывать различия интенсивности подавляющего воздействия на
функциональную активность изоферментов цитохрома Р450. Предпочтительны лекарственные средства с наименее выраженным ингибирующим влиянием на рассматриваемую ферментативную систему, что позволит снизить риск развития
нежелательных лекарственных реакций и получить
наилучший клинический эффект. С этих позиций
одним из наиболее безопасных, изученных и надежных препаратов является омепразол (Омез®).
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В статье представлен анализ работы регионального сосудистого центра на базе ГКБ им М.П.Кончаловского Департамента здравоохранения г. Москвы
за период с 2016 по 2019 гг. Показано, что благодаря
созданию мультидисциплинарных бригад специалистов удалось снизить затрачиваемое времени на подготовку пациента к операции, уменьшить время
«дверь–баллон», снизить количество отказов пациентов от чрескожных коронарных вмешательств, повысить оперативную активность у пациентов, снизить количество осложнений оперативного вмешательства и госпитальную летальность, и, как
следствие, уменьшить сроки пребывания пациента в
стационаре.
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The article presents an analysis of the work of the Regional Vascular Center on the basis of the M.P.Konchalovsky City Clinical Hospital of the Moscow Healthcare Department for the period from 2016 to 2019. It is
shown that due to the creation of multidisciplinary teams
of specialists, it was possible to reduce the time spent

preparing patients for surgery, reduce door-to-balloon
time, reduce the number of patients refusing percutaneous coronary interventions, increase the operative activity in patients, reduce the number of complications after surgical intervention and hospital mortality, and, as a
result, reduce the length of patient’s hospital stay.
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Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС),
вызванные развитием атеросклероза, являются основной причиной преждевременной смерти и утраты трудоспособности [1, 2].
За последние 10 лет, в системе здравоохранения
г. Москвы произошел существенный рывок вперед –
проведена масштабная модернизация стационаров,
которые были оснащены новейшим оборудованием,
а медицинская помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями стала доступной и современной [3].
С 2008 г. в рамках Национального проекта «Здоровье» под эгидой Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации в стране была организована система медицинской помощи
больным с острыми сосудистыми заболеваниями
(инфаркт миокарда, инсульт). Эта программа
включала систему транспортировки пациента, широкое использование тромболитической терапии, в
том числе, на догоспитальном этапе, применение высокотехнологичных методов лечения и современной
медикаментозной терапии у больных с острым коронарным синдромом (ОКС). Создавались региональные сосудистые центры, в которых выполняются
экстренные рентгеноэндоваскулярные вмешательства у больных ОКС.
В 2016 г. был открыт Региональный сосудистый
(РСЦ) в ГКБ им. М.П.Кончаловского и включен в состав «инфарктной сети» г. Москвы, как специализированный центр с возможностью оказания высокотехнологической специализированной медицинской
помощи. Работа РСЦ регламентирована Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. №918н, а также рекомендациями российского и европейского общества кардиологов.
Анализ работы РСЦ за 2016 г. позволил составить
медико-социальный портрет пациента с инфарктом
миокарда (ИМ). Из всего числа пациентов с ИМ,
проходивших стационарное лечение в 2016 г. (283 пациента с ИМ) было 172 мужчины (60,8%) и 111 женщин (39,2%), средний возраст которых составил 62,95
и 72,07 лет, соответственно. Среди указанных пациентов у 165 (58,5%) имелась инвалидность, 206 (73%)
пациентов длительное время страдали гипертонической болезнью, у 147 (52%) – ранее был диагностирован сахарный диабет 2-го типа, у 101 (35,7%) – хроническая ишемия головного мозга, у 47 (16,7%) – острое
нарушение мозгового кровообращения в анамнезе, у
128 (45,5%) – нарушения ритма сердца. Таким образом, большинство пациентов с ИМ имели отягощенный коморбидный фон.
Также нами были проанализированы все случаи
оперативного лечения пациентов с инфарктом миокарда, вследствие чего выяснилось, что из 283 пациентов с ИМ, проходивших стационарное лечение в
2016 г., несмотря на наличие абсолютных показаний
к оперативному лечению, у 40 пациентов оперативные вмешательства не выполнялись. В связи с этим,
оперативная активность составила 86% или 243 чрескожных коронарных вмешательства (ЧКВ).
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Рис. 1. Общее число пациентов, поступивших в РСЦ
им. М.П.Кончаловского ДЗМ с диагнозом инфаркт миокарда

Рис. 2. Оперативная активность в РСЦ ГКБ
им. М.П.Кончаловского ДЗМ у пациентов с инфарктом миокарда

Создание и регламент работы МДБ РСЦ утверждено приказом главного врача больницы. Все специалисты МДБ РСЦ работают по сменному графику. Старшим смены МДБ РСЦ приказом назначается
кардиолог отделения реанимации и интенсивной терапии для больных кардиологического профиля.
МДБ РСЦ имеет собственное помещение (ординаторская смены МДБ РСЦ), располагающееся на территории отделения реанимации и интенсивной терапии для больных кардиологического профиля. Информация бригады СМП о том, что в стационар
транспортируется больной ОКС передается через
специальную электронную систему, в которой описывается тяжесть пациента, характер ОКС и наличие
осложнений. Осмотр больного ОКС, госпитализированного по каналу СМП «инфарктная сеть», осуществляется незамедлительно всеми специалистами
МДБ РСЦ (еще на каталке СМП), где, параллельно с
осмотром, медицинская сестра МДБ РСЦ осуществляет регистрацию ЭКГ и забор крови, освобождение
пациента от одежды и заполнение "чек-листа" пациента с ОКС. Также во время осмотра, пациенту выполняется эхокардиография и ультразвуковое сканирование брахиоцефальных артерий (не влияющее
на время «дверь–баллон») врачом функциональной
диагностики МДБ РСЦ. По итогам полученных результатов, принимается решение о дальнейшей
маршрутизации пациента.
В случае подтверждения острой сердечной патологии, пациент незамедлительно направляется в
рентгенэндоваскулярную лабораторию в сопровождении врача и медицинской сестры МДБ РСЦ. Также пациента параллельно осматривает врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, оценивает наличие зон локальной кинетики, динамику
ЭКГ (с целью определения симптом-связанной артерии), выбирает место доступа.
Ежедневно, перед началом дежурства все сотрудники МДБ РСЦ проходили обязательный инструктаж, обсуждение всех пациентов, находящихся в отделении кардиореанимации или под наблюдением в
отделении кардиологии после выполненного оперативного вмешательства накануне.
В представленной работе приводится анализ 4 лечебных периодов: 2016, 2017, 2018 и 2019 гг. Всего
пролечено 1243 пациента с ИМ (рис. 1).

Таблица 1. Причины невыполнения оперативных вмешательств
у больных ИМ
Количество оперативных
Причина
вмешательств
Отказ пациента
31
Поздние сроки госпитализации
4
пациентов с ИМ
Технические трудности
5
ВСЕГО

40

В табл. 1 представлен детальный анализ причин,
по которым пациентам с ИМ не выполнялись оперативные вмешательства.
Таким образом, приняв во внимание все вышеперечисленное, с целью совершенствования медицинской помощи пациентам с ИМ, снижения смертности у пациентов с ИМ, уменьшения времени «дверь–
баллон» (время, затрачиваемое на подготовку
пациента с ИМ к оперативному лечению), основываясь на рекомендациях Европейского общества кардиологов (2015), было принято решение о создании
мультидисциплинарных бригад из числа сотрудников дежурных служб РСЦ.
Мультидисциплинарная бригада (МДБ) РСЦ объединяет врачей-специалистов, которые работают как
ЕДИНАЯ КОМАНДА с четкой согласованностью действий, что обеспечивает целенаправленный подход к
реализации задач диагностики и лечения пациентов с
ИМ, госпитализированных в стационар по каналу скорой медицинской помощи, с целью получения высокотехнологичной медицинской помощи (СМП).
В состав бригады были включены следующие специалисты РСЦ: врач-кардиолог отделения реанимации и интенсивной терапии для больных кардиологического профиля, врач-невролог отделения реанимации и интенсивной терапии для больных острым
нарушением мозгового кровообразения, врач отделения функциональной диагностики (дежурный
врач смены), врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-кардиолог отделения
кардиологии для больных инфарктом миокарда,
сердечно-сосудистый хирург отделения кардиохирургии, медицинская сестра отделения реанимации
и интенсивной терапии для больных кардиологического профиля.

Таблица 2. Причины невыполнения ЧКВ пациентам с инфарктом миокарда в РСЦ ГКБ им М.П.Кончаловского ДЗМ
Причины отказы

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Отказ пациента

31

9

0

1

Поздние сроки ИМ

4

9

4

1

Технические трудности

5

5

1

0

Всего

40

23

5

2

Число больных инфарктом миокарда

283

321

317

322

Всего проведено койко-дней

1862

1579

1 619

1680

Средний койко-день

6,58

4,92

5,11

5,22

Рис. 3. Динамика времени «дверь–баллон» среди пациентов с
ИМ в РСЦ ГКБ им М.П.Кончаловского ДЗМ

Таким образом, благодаря созданию на базе РСЦ
мультидисциплинарных бригад и организации слаженной их работе, удалось добиться следующих результатов:
1. Снижение затрачиваемого времени на подготовку
пациента к операции: уменьшение времени «дверь–
баллон» (с 47 мин в 2016 г. до 27 мин в 2019 г.).
2. Снижение количества отказов пациентов от ЧКВ
(с 31 в 2016 г. до 1 в 2019 г.), что в свою очередь
значительно повысило оперативную активность у
пациентов с инфарктом миокарда (в 2016 г. – 86%,
в 2017 г. – 96%, в 2018 г. – 99% и в 2019 г. – 100%).
3. Своевременное принятие решения о выполнении
операции, выбор оптимального сосудистого доступа
позволило снизить количество осложнений оперативного вмешательства, и, как следствие, уменьшить
сроки пребывания пациента в стационаре (снижение
среднего койко-дня с 6,58 – в 2016 г. до 5,2 – в 2019 г.).
4. Значительно снизить госпитальную летальность пациентов с инфарктом миокарда (с 3,01% – в 2016 г.
до 2,1% – в 2019 г.).
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Как показано на рис. 1, с 2016 по 2019 г. число пациентов с ИМ практически оставалось на одном
уровне, а оперативная активность, благодаря слаженной коллективной работе МДБ РСЦ существенно увеличилась и приблизилась к 100% (рис. 2).
Полученные результаты основаны преимущественно на том, что, в первую очередь, удалось исключить отказ пациента от оперативного лечения, за
счет того, что проводилась грамотная разъяснительная беседа. Количество отказов от оперативного
лечения с 31 в 2016 г. снизилось до 9 – в 2017 г., до 0 –
в 2018 г. и до 1 случая – в 2019 г. (табл. 2).
Командой МДБ в каждом конкретном случае принималось решение об объеме операции, применении
«агрессивных» методов лечения, таких как назначение игибиторов IIb/IIIa рецепторов, применении левосимендана, и применении аппаратных методов –
внутриаортальная баллонная контрпульсация, что
способствовало увеличению частоты успеха ЧКВ,
снижению осложнений и более ранней активизации
пациента.
Кроме того, удалось синхронизировать работу
служб, улучшить слаженность действий и скорость
выполнения манипуляций, что существенно повлияло на временной показатель времени «дверь–баллон»,
сократив его с 47 мин в 2016 г. до 27 мин в 2019 г.
(рис. 3).
Сокращение показателя времени «дверь–баллон»,
в свою очередь, привело к снижению площади пораженного миокарда (ЭХОКГ выполнялось всем пациентам с инфарктом миокарда за сутки до выписки)
и привело к значительному снижению летальности
и сроков госпитализации (рис. 4, табл. 3).

Рис. 4. Летальность пациентов с инфарктом миокарда
в ГКБ им М.П. Кончаловского ДЗМ

КАРДИОЛОГИЯ

Таблица 3. Средний койко-день у пациентов с инфарктом миокарда в кардиологическом отделении для пациентов с инфарктом миокарда в
РСЦ ГКБ им М.П. Кончаловского ДЗМ
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
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Фармакоинвазивная
тактика ведения
пациентов с острым
инфарктом миокарда
Е.В.Хоролец, С.В.Шлык
Ростовский Государственный медицинский
университет Минздрава России,
Ростов-на-Дону
Цель работы – изучить особенности фармакоинвазивной тактики ведения пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST
(ОИМпST). Материалы и методы. В исследование
включены пациенты с диагнозом ОИМпST. Изучали
факторы риска, гемодинамические показатели и лабораторную характеристику пациентов на госпитальном этапе лечения. Оценивали госпитальную летальность больных по шкале GRACE. Статистическая обработка с применением пакета программ
Statistica 10.0. Результаты. Пациенты с ОИМпST разделены на группы чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ), тромболитической терапии (ТЛТ) и
ТЛТ+ЧКВ. Возраст больных в группе ЧКВ и
ТЛТ+ЧКВ был сопоставим, а пациенты в группе догоспитальной ТЛТ были старше. По шкале госпитальной летальности GRACE пациенты после ТЛТ
имели наивысший бал (р<0,05), а больные после ЧКВ
и ТЛТ+ЧКВ не отличались (р>0,05). В первые сутки
ОИМпST уровень N – терминального фрагмента
мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP)
и стимулирующего фактора роста (ST-2) увеличивался. Фармакоинвазивная тактика ведения пациентов с ОИМпST приводила к снижению показателей
NT-proBNP и стимулирующего фактора роста ST-2
на госпитальном этапе лечения по сравнению с пациентами после ТЛТ, ЧКВ. Заключение. Фармакоинвазивная тактика ведения пациентов с ОИМпST приводит к снижению значений NT-proBNP и ST-2, отражая более благоприятный прогноз пациентов.
Референтных значений ST-2 достигают пациенты
ОИМпST после ЧКВ и фармакоинвазивной терапии.
Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, тактика ведения, госпитальная летальность.

Pharmacoinvasive Management
Tactics in Patients with Acute
Myocardial Infarction
E.V.Khorolets, S.V.Shlyk
Rostov State Medical University of the Ministry
of Health of the Russian Federation,
Rostov-on-Don
The aim of the work is to study the features of pharmacoinvasive management of patients with acute
ST-segment-elevation myocardial infarction (STEMI).
Materials and methods. Patients with STEMI diagnosis are
included in the research. The authors studied risk fac-

tors, hemodynamic parameters, and laboratory characteristics of patients at the inpatient stage of treatment.
In-hospital mortality of patients was estimated according to GRACE risk score. Statistics software package
Statistica 10.0 was used for statistical processing. Results. STEMI patients are divided into groups of percutaneous coronary intervention (PCI), thrombolytic therapy (TLT) and TLT+PCI. The age of patients in the PCI
and TLT+PCI groups was comparable, while the patients who underwent pre-hospital TLT were older. According to GRACE risk score, patients after TLT had the
highest score (p<0.05), while patients after PCI and
TLT+PCI showed the same score (p>0.05). On the first
day of STEMI, the levels of the N-terminal fragment of
brain natriuretic peptide (NT-proBNP) and stimulating
growth factor (ST-2) were increased. Pharmacoinvasive
management of patients with STEMI led to a decrease
in NT-proBNP and stimulating of growth factor ST-2 at
the inpatient stage of treatment compared with patients
after TLT, as well as PCI. Conclusion. Pharmacoinvasive
management of patients with STEMI leads to a decrease
in NT-proBNP and ST-2 values, reflecting a more favorable prognosis for patients. ST-2 reference values are
achieved in patients with STEMI after PCI and pharmacoinvasive therapy.
Keywords: acute myocardial infarction, maintaining
tactics, in-hospital mortality.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является причиной летальных исходов в Европе в 20% случаях,
имея различные вариации в разных странах [1]. При
этом заболеваемость острым инфарктом миокарда
без подъема сегмента ST (ОИМбпST) увеличивается,
относительная заболеваемость ОИМпST снижается
[1]. Известны факторы, которые связаны с увеличением смертности больных ОИМпST: возраст, ранее
перенесенный острый инфаркт миокарда (ОИМ), сахарный диабет, почечная недостаточность, время начала лечения, тактика ведения, класс острой сердечной недостаточности (ОСН) по Killip, состояние коронарных артерий и фракция выброса (ФВ) левого
желудочка (ЛЖ).
Госпитальная летальность в странах Европы, по
данным национальных регистров, составляет от 4 до
12%, по данным ангиографических регистров, летальность в течение года после ИМпST составляет
около 10% [2]. Время является ключевым факторам,
влияющим на прогноз пациентов с ОИМ. У больных
ОИМпST необходимо проведение своевременной
реперфузионной терапии [3]. Выполнение первичного чрескожного коронарного вмешательства
(пЧКВ) ассоциировано с снижением смертности в
ЧКВ-центрах с большим опытом работы [4]. В качестве реперфузии может быть выбрана тромболитическая терапия (ТЛТ), при отсутствии возможности
выполнения пЧКВ. Время от первого медицинского
контакта до выполнения ТЛТ должно составлять до
30 мин [5].
По результатам метаанализа (n=6434), проведение
догоспитального тромболизиса способствует снижению 17% смертности по сравнению с тромболизисом
на госпитальном этапе лечения [6]. Неэффективная
ТЛТ подтверждается отсутствием снижения сегмента ST на электрокардиограмме менее чем на 50% от
исходного уровня через 60–90 мин после ТЛТ.
Фармакоинвазивная стратегия включает выполнение ЧКВ после неэффективной ТЛТ – спасительная
ЧКВ и рутинное раннее ЧКВ (после проведенной успешной ТЛТ). Спасительное ЧКВ выполняется при
нарушении гемодинамики пациента, электрической

Материалы и методы
В исследование включено 150 пациентов с диагнозом ОИМпST. Согласно рекомендациям РКО (2007),
по данным клиники, заключениям электрокардиограмм (ЭКГ) и лабораторным показателям маркеров
некроза миокарда – тропонина I, кретининфосфокиназы (КФК), МВ-КФК, у пациентов подтвержден диагноз ОИМпST. Критериями включения являются:
возраст пациентов 45 лет и старше, артериальная ги-

Результаты исследования
Клиническая характеристика пациентов с ОИМпST,
включенных в исследование: средний возраст –
61,7±2,9 года, значения САД – 135,0±27,6 мм рт. ст.,
ДАД – 81,9±14,9 мм рт. ст., ЧСС – 81,6±18,5 уд/мин,
ИМТ – 29,3±3,6 кг/м2, соответствует пациенту со стабильной гемодинамикой. Лабораторные данные:
АЛТ – 45,0±2,6 ЕД/л, АСТ – 86,3±8,7 ЕД/л, мочевина – 6,6±2,3 ммоль/л, креатинин – 84,7±33,0 мкмоль/л,
СКФ – 81,1±1,9 мл/мин/1,73 м2. Маркеры некроза
миокарда: уровень тропонина I – 13,2±1,4 нг/мл, активность КФК – 320,2±35,6 ЕД/л, МВ-КФК –
61,6±14,9 ЕД/л, подтверждающие диагноз ОИМ.
Данные липидограмм: общий холестерин (ОХС) –
5,7±1,3 ммоль/л, липопротеиды низкой плотности
(ЛПНП) – 2,9±0,1 ммоль/л, липопротеиды высокой
плотности (ЛПВП) – 1,3±0,1 ммоль/л, триглицериды
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пертония, ОСН по классификации T.Killip II–IV степени, время – первые сутки от начала ОИМпST. Критерии исключения: печеночная недостаточность, почечная недостаточность, женщины фертильного возраста, известные онкологические заболевания,
сахарный диабет, системные заболевания соединительной ткани, инфекционные заболевания. Изучались клинические данные пациентов: систолическое артериальное давление (САД), диастолическое
(ДАД), частота сердечных сокращений (ЧСС), индекс массы тела (ИМТ); лабораторные данные биохимического анализа крови: аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), мочевина,
креатинин,
рассчитывали
скорость
клубочковой фильтрации (СКФ), данные липидограмм, маркеры некроза миокарда. Оценивали в
плазме уровень ST-2 иммуноферментным методом
(с помощью тест-систем фирмы Presage ST2 Assay
Critical Diagnostics, UC) и значения NTproBNT иммунометрическим методом с использованием реактивов иммунодиагностических продуктов VITROS.
На стационарном этапе лечения пациентам с
ОИМпST проводили клиническое, лабораторное и
инструментальное обследование на визите 1 – при
госпитализации в кардиологическое отделение и
при выписке из стационара – визит 2. Все пациенты
получали базисную медикаментозную терапию и
были распределены на группы в зависимости от реперфузионной терапии: больные после догоспитальной ТЛТ, ЧКВ, пациенты которым проведена фармакоинвазивная терапия (ТЛТ+ЧКВ).
Рассчитывали скорость СКФ по формуле CKD-EPI
(мл/мин/1,73м2), учитывая пол, возраст, расовую
принадлежность, уровень креатинана. Прогноз госпитальной летальности пациентов оценивали по
шкале Global registry of acute coronary events
(GRACE): <126 балов – низкий риск (<2%) госпитальной летальности; 126–154 балла – средний риск (2–
5%); >154 баллов – высокий риск (>5%). Для расчета
шкалы GRACE использовали данные: класс ОСН
классификации T.Killip (1967), возраст, факт остановки сердца, показатели ЧСС, САД, сегмент ST по
результатам электрокардиограмм, значения креатинина, уровень маркеров некроза миокарда.
Статистический анализ полученных данных проводили с применением пакета программ "Statistica
10.0 for Windows". Статистические различия оценивали с помощью непараметрических критериев
Mann–Whitney. Корреляционные взаимосвязи оценивались с использованием коэффициента ранговой
корреляции Спирмена. Количественные данные
представлены в виде средних значений M±σ. Статистически значимыми различия считали при р<0,05.

Трудный пациент №4, ТОМ 18, 2020

нестабильности сердца, прогрессировании ишемии
миокарда и сохраняющейся боли [7]. Раннее рутинное ЧКВ через 3–24 ч после ТЛТ рекомендовано проводить всем больным, независимо от возраста [8].
Проведение отсроченного ЧКВ после 48 ч от начала
ОИМпST не влияло на смертность от всех причин,
нефатальный ОИМ, реваскуляризацию инфарктсвязанной артерией, по причине ишемии [9].
Тактика ведения пациентов ОИМ определяет риски ранних и поздних осложнений. В настоящие время для прогноза развития сердечной недостаточности используются различные лабораторные маркеры. Одним из таких маркеров является мозговой
натрийуретический пептид (NT-proBNP), который
уже используется в практике. Ишемия миокарда
приводит к увеличению синтеза NT-proBNP, в том
числе и без дисфункции миокарда ЛЖ. Уровень его
>1654 пг/мл свидетельствует о повышении риска
смерти на 95%. Необходимо оценивать маркер в динамике лечения пациента. Увеличение NT-proBNP
на 250 пг/мл и более в динамике лечения пациентов
ОКС без подъема сегмента ST определяет риск высокой смертности пациентов от инфаркта миокарда в
течение 6 мес. наблюдения, в том числе у больных с
артериальной гипертонией, клапанной кардиопатией, заболеваниями миокарда, развивается дисфункция миокарда ЛЖ с дальнейшем прогрессирование
хронической сердечной недостаточности. Контроль
NT-proBNP в динамике лечения таких больных позволяет оценить прогноз развития сердечной недостаточности [10]. Для правильной интерпретации значений NT-proBNP необходимо учитывать анамнез
заболевания, клинические и лабораторные показатели, терапевтические эффекты и диапазон нормы показателя. Известно, что NT-proBNP увеличивается с
возрастом, различаются референтные значения по
полу, концентрация NT-proBNP для мужчин 93
пг/мл и 144 пг/мл для женщин позволяет исключить сердечную недостаточность с 97% клинической
специфичностью [11].
Лабораторный маркер, стимулирующий фактор
роста (ST2), не зависит от возраста и пола пациентов.
ST2 является белком в двух формах: растворимой и
трансмембранной. Ген ST2 активируется в ответ на
растяжение миокарда, что приводит к увеличению
его концентрации. Известно, что ST2 является предиктором сердечной недостаточности и смертности
у пациентов с ОИМпST и без подъема сегмента ST
[12, 13]. Является независимым предиктором стратификации риска пациентов с сердечной недостаточностью [14, 15]. Доказано увеличение уровня sST2 у
больных ОИМ в первый месяц заболевания, а также
взаимосвязь с процессами фиброза и воспаления
миокарда [16].
На наш взгляд, интересным является изучение показателей NT-proBNP и ST2 у больных ОИМпST в зависимости от тактики ведения пациентов на госпитальном этапе лечения.
Цель исследования – изучить особенности фармакоинвазивной тактики ведения пациентов острым
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST.
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(ТГ) – 1,7±0,1 ммоль/л. По шкале госпитальной летальности GRACE средний бал составил 162,2±2,5,
что соответствует высокому риску больных
ОИМпST.
Согласно рекомендациям [8], выбор реперфузионной стратегии (ЧКВ, ТЛТ) у больных ОИМпST зависит от времени начала заболевания. Диагноз
ОИМпST определяется как точка отсчета времени
для выбора способа реперфузии. Если выполнение
пЧКВ возможно в течение 120 мин с момента постановки диагноза, стоит придерживаться инвазивной
стратегии. При невозможности проведения ЧКВ в
течение 120 мин возможно решение вопроса об использовании ТЛТ в течение 10 мин после постановки
диагноза.
Реперфузионная терапия выполнялась, учитывая
наличие показаний и противопоказаний ТЛТ на догоспитальном этапе, при согласии пациентов выполнялась ЧКВ, отдельно выделена группа больных, у
которых применялась фармакоинвазивная тактика
(ТЛТ+ЧКВ). Только своевременная и успешная реперфузионная терапия является определяющей в
прогнозе больных с ОИМпST.
Все пациенты с ОИМпST были разделены на группы в зависимости от тактики ведения: группа ТЛТ,
ЧКВ, ТЛТ+ЧКВ. Необходимо отметить гендерные
аспекты в данных группах. В связи с поздним обращением за медицинской помощью женщины реже
подвергаются реперфузии. При этом гендерные различия по эффективности реперфузии при ОИМпST
не получены. Все мужчины и женщины должны получать лечение в равном объеме. Во всех группах пациентов, независимо от тактики ведения больных
ОИМпST, были преимущественно мужчины. В исследования были включены большинство пациентов
с ОСН Killip II, при этом кардиогенный шок чаще
встречался у пациентов после ТЛТ (табл. 1).
Выбор тактики ведения пациента зависит от многих факторов: времени от начала заболевания, наличия показаний и противопоказаний проведения медикаментозной или хирургической тактики ведения,
наличия сопутствующей патологии. В нашем исследовании рассчитывали среднее время поступления
пациентов в зависимости от тактики ведения. Среднее время от начала заболевания до начало реперфузионной терапии составило: в группе ТЛТ – 4,6 ч,
в группе ЧКВ – 9,4 ч, в группе ТЛТ+ЧКВ – 5,3 ч. При
разделении пациентов по полу не получено статистических различий среди мужчин и женщин в группе ТЛТ – 5 ч и 4 ч (р>0,05), в группе ТЛТ+ЧКВ – 5,7 ч
и 4,2 ч (р>0,05), соответственно. Необходимо отметить, что время проведения медикаментозной реперфузии и фармакоинвазивной тактики у больных
ОИМпST не имеет гендерных отличий, при этом выполнение первичного ЧКВ у женщин проводится
позже в отличие от мужчин.
В табл. 2 представлена клинико-лабораторная характеристика пациентов в зависимости от тактики
ведения пациентов с ОИМпST. Возраст пациентов в
группе ЧКВ и ТЛТ+ЧКВ был сопоставим, больные в
группе догоспитальной ТЛТ были старше. Значения
САД и ДАД во всех группах не отличались; ЧСС статистически была ниже у больных группы ТЛТ+ЧКВ,
различий в группах больных ТЛТ и ЧКВ не получено. Наибольшее значение ИМТ было у больных
группы ТЛТ и статистически значимо отличалось от
значений у больных групп ЧКВ и ТЛТ+ЧКВ.
Согласно данным литературы, летальность среди
больных ОИМпST старческого возраста значительно
выше, чем у более молодых, несмотря на возможность выполнения реваскуляризации миокарда. Па-

циенты старческого возраста имеют тяжелое поражение коронарного русла, осложненное течение заболевания, в том числе чаще развивается ОСН. Cогласно данным регистров, именно у пациентов старческого возраста выявлена поздняя госпитализация
в стационар из-за меньшей интенсивности болевого
синдрома, наличия когнитивных нарушений, сопутствующей патологии и ряда социальных проблем
(одинокие). Выявлено также, что предикторами
поздней госпитализации пациентов является возраст
и сахарный диабет [6].
Так, работающие пациенты обращаются за медицинской помощью быстрее, чем неработающие пенсионеры: время от начала болевого синдрома до
звонка в скорую помощь составляло 82,2 и 120 мин,
соответственно (р=0,02) [17].
Преимущество первичного ЧКВ перед ТЛТ у пациентов старческого возраста показано в рандомизированных исследованиях, но не подтверждается
данными регистров. Коморбидность пациентов старческого возраста исключает возможность участия в
соответствующих исследованиях и значительно более редкого выполнения реперфузионных мероприятий в реальной клинической практике [18].
Пациенты после ТЛТ имели наивысший бал госпитальной летальности по шкале GRACE (р<0,05), пациенты после ЧКВ и ТЛТ+ЧКВ статистически значимо не отличались (р>0,05). Значения КФК, МВ-КФК,
мочевины, креатинина крови сопоставимы во всех
изучаемых группах пациентов ОИМпST. СКФ в пределах нормы у всех пациентов, при этом была несколько выше у пациентов ЧКВ (р<0,05). Показатели
липидного обмена: уровень ОХС, ХС ЛПНП, ХС
ЛПВП, ТГ и ИА статистически значимо не отличались у пациентов, разделенных по тактике ведения
больных ОИМпST.
Секреция NT-proBNP отражает тяжесть диастолических расстройств у больных с сохраненной систолической функцией ЛЖ. Уровень NT-proBNP увеличивается у больных с острым коронарным синдромом, являясь свидетельством прогрессирования
сердечной недостаточности. Его концентрация у пациентов определяет прогноз заболевания в отдаленные сроки. NT-proBNP является маркером и в сочетании с клиническими данными позволяет улучшить
дифференциальную диагностику сердечной недостаточности и выбрать необходимую тактику ведения [12].
В общей группе пациентов ОИМпST средний уровень NT-proBNP при госпитализации был выше
нормы 2683,9±299,1 пг/мл и не снизился
(2489,4±275,1 пг/мл) за время госпитального лечения
(р>0,05). Полученные данные NT-proBNP в динамике отражают неблагоприятный прогноз больных
ОИМпST [19].
Значение NT-proBNP было выше нормальных значений уже в первые сутки ОИМ и не отличалось в группах с различной тактикой лечения. На госпитальном
этапе ведения больных ОИМпST уровень NT-proBNP
в группе ТЛТ (1634,5±451,1 пг/мл и 1351,3±380,2 пг/мл)
и ЧКВ (1524,8±334,3 пг/мл и 1390,1±343,3 пг/мл) статистически значимо не изменялся (р>0,05). При этом у
больных после ТЛТ+ЧКВ было выявлено снижение
NT-proBNP в 1,75 раза (1184,9±361,9 пг/мл и
677,8±187,7 пг/мл) (р<0,05) (рис. 1).
Выявлены положительные корреляции: концентрации NT-proBNP при госпитализации с визитом выписки пациентов из стационара r=0,67 (р<0,01); в том
числе рассчитаны корреляции уровня NTproBNP на
визите 1 с функциональным классом хронической
сердечной недостаточности r=0,20 (р<0,04) и шкалой
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Примечание. #р<0,05 между группой ТЛТ и ЧКВ; **р<0,05 между группой ТЛТ и ТЛТ+ЧКВ; *р<0,05 гендерные различия в изучаемых группах.

КАРДИОЛОГИЯ

Таблица 1. Клиническая характеристика и тактика ведения пациентов ОИМпST на госпитальном этапе лечения

Таблица 2. Клинико-лабораторная характеристика пациентов ОИМпST
ТЛТ

ЧКВ

ТЛТ и ЧКВ

р ЧКВ и ТЛТ

р ЧКВ и ТЛТ/ЧКВ

р ТЛТ и ТЛТ/ЧКВ

Возраст, лет

66,1±2,9

56,8±1,5

57,5±2,3

0,01

>0,05

0,02

САД, мм рт. ст.

129,2±8,6

139,6±3,3

128,6±4,5

>0,05

>0,05

>0,05

ДАД, мм рт. ст.

79,6±4,1

84,5±1,9

79,2±2,9

>0,05

>0,05

>0,05

ЧСС, ударов в минуту

83,2±4,3

83,1±2,3

69,4±2,9

>0,05

0,002

0,01

ИМТ (индекс массы тела), кг/м2

31,8±1,1

29,0±0,4

29,1±0,9

0,01

>0,05

0,06

Шкала GRACE, баллы

181,6±7,3

151,8±3,4

156,6±6,2

0,01

>0,05

0,01

КФК, ЕД/л

325,7±38,2

333,0±19,9

292,8±24,5

>0,05

>0,05

>0,05

МВ-КФК, ЕД/л

52,8±11,0

42,9±9,9

39,8±8,9

>0,05

>0,05

>0,05

Мочевина, ммоль/л

6,7±0,5

6,3±0,3

6,3±0,3

>0,05

>0,05

>0,05

Креатинин, мкмоль/л

87,9±6,9

80,2±3,5

82,8±7,2

>0,05

>0,05

>0,05

СКФ, мл/мин/1,73м

75,4±6,3

87,0±3,1

74,9±6,9

>0,05

0,03

>0,05

ОХС, ммоль/л

5,6±0,5

5,9±0,2

6,4±0,2

>0,05

>0,05

>0,05

ХС ЛПННП, ммоль/л

2,9±0,2

2,9±0,1

3,3±0,2

>0,05

>0,05

>0,05

ХС ЛПВП, ммоль/л

1,4±0,1

1,3±0,1

1,5±0,1

>0,05

>0,05

>0,05

ТГ, ммоль/л

1,9±0,3

1,6±0,1

1,9±0,3

>0,05

0,03

>0,05

ИА

3,3±0,2

3,5±0,1

3,5±0,2

>0,05

>0,05

>0,05

пг/мл

Рис. 1. Динамика уровня NT-proBNP в зависимости от тактики
ведения пациентов ОИМпST. Пациенты группы ТЛТ+ЧКВ в
динамике лечения (р<0,05)

госпитальной летальности в стационаре GRACE
r=0,38 (р<0,01).
Таким образом, своевременная фармакоинвазивная тактика ведения пациентов ОИМпST привела к
снижению уровня NT-proBNP на госпитальном этапе лечения, что улучшает прогноз пациентов.
Совместная оценка маркеров NT-proBNP и ST2 повышает прогностическую ценность. ST2 вовлекается
в процессы регуляции провоспалительной активации при легочной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, инфаркте миокарда. Установлено, что увеличение ST2 ассоциируется с повышением риска кардиоваскулярной смерти больных с
дисфункцией миокарда и хронической сердечной
недостаточностью [13].
Определяющим маркером прогрессирования сердечной недостаточности является ST-2 у больных с
сердечно-сосудистой патологией. Средний уровень

Рис. 2. Динамика уровня ST-2 (нг/мл) в зависимости от тактики
ведения пациентов ОИМпST. Пациенты групп: ЧКВ в динамике
лечения (р<0,05); ТЛТ+ЧКВ (р<0,05).

нг/мл

2

ST-2 при госпитализации пациентов ОИМпST составил 70,4±7,8 нг/мл, за время лечения выявлено снижение ST-2 до 35,2±4,7 нг/мл (р<0,05). Достижение
нормальных значений в общей группе пациентов
ОИМ требует дополнительного изучения факторов,
влияющих на уровень ST-2 [19].
Независимо от выбора тактики ведения пациентов
ОИМпST на визите 1 уровень ST-2 был сопоставим
(рис. 2). В динамике госпитального наблюдения пациентов уровень ST-2 в группе ТЛТ (62,2±18,2 нг/мл
и 60,1±17,6 нг/мл) (р>0,05) статистически значимо
не изменялся. У больных после ЧКВ уровень ST-2 снижался в 2,2 раза (с 66,3±13,9 нг/мл до 29,7±1,3 нг/мл)
(р<0,05), у пациентов ТЛТ+ЧКВ в 2,2 раза (с 58,3±12,3
нг/мл до 26,3±2,9 нг/мл) (р<0,05). Уровень ST-2 имеет
положительную корреляцию с значениями тропонина I (r=0,21, р<0,05) и отрицательную корреляцию с
фракцией выброса миокарда ЛЖ (r=0,21, р<0,05).

Трудный пациент №4, ТОМ 18, 2020

Показатель

27

ОЦЕНКА ГОСПИТАЛЬНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ / IN-HOSPITAL MORTALITY ASSESSMENT

Полученные данные подтверждают взаимосвязь
уровня ST-2 с объемом повреждения миокарда.
Таким образом, выполнение первичного ЧКВ у
больных ОИМпST и выполнение ЧКВ после ТЛТ
приводит к снижению уровня ST-2 до нормальных
значений, в отличии от пациентов после ТЛТ.

Заключение
В клинической практике, среди больных острым
инфарктом миокарда, хирургическую и фармакоинвазивную терапию получают преимущественно мужчины средних лет. Женщины с острым инфарктом
миокарда обращаются за медицинской помощью позже, что влияет на прогноз, учитывая своевременные
возможности реперфузионноной терапии.
Маркеры сердечной недостаточности – NT-proBNP
и ST-2 – увеличиваются в первые сутки развития острого инфаркта миокарда. Выполнение фармакоинвазивной терапии инфаркта миокарда приводит к снижению уровня NT-proBNP в динамике стационарного
лечения и достижения референтных значений концентрации ST-2, что способствует благоприятному
прогнозу пациентов.
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Тяжелая митральная
регургитация у пациента
с миксоматозной
дегенерацией
митрального клапана
и частичным отрывом
хорды его задней
створки
А.С.Журавлева, М.Р.Александрова,
Л.В.Бычкова, Т.С.Поликарпова,
Р.Р.Политидис, С.Г.Александрова,
С.Байрамов
РУДН, Москва
Продемонстрированы клинические и гемодинамические особенности при миксоматозной дегенерации
митрального клапана, приводящей к митральной регургитации. Митральная регургитация стала причиной развития отека легких. Явления нарастающей
недостаточности кровообращения купированы путем хирургического вмешательства.
Ключевые слова: митральная регургитация, острая
сердечная недостаточность, миксоматозная дегенерация митрального клапана, хирургическое лечение
клапанов сердца.
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A.S. Zhuravleva, M.R.Alexandrova,
L.V.Bychkova, T.S. Polikarpova, R.R.Politidis,
S.G. Aleksandrova, S. Bayramov
RUDN University, Moscow
The article discusses clinical and hemodynamic features of case of myxomatous degeneration of the mitral
valve resulting in mitral regurgitation. Mitral valve regurgitation caused pulmonary edema. The progression
of acute heart failure was stopped by surgical intervention.
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Одной из распространенных причин митральной
регургитации во всем мире является миксоматозная дегенерация митрального клапана. По данным

одного из европейских исследований клапанных
заболеваний сердца, недостаточность митрального
клапана занимает второе место после аортального
стеноза в структуре клапанных патологий [1, 2].
Миксоматозная дегенерация в 60% затрагивает
именно митральный клапан и намного реже
аортальный и трикуспидальный [3]. Стоит отметить, что, несмотря на большую распространенность миксоматозной дегенерации у женщин, клинически значимая митральная регургитация развивается чаще у лиц мужского пола [4].
Миксоматозная дегенерация митральных створок
представляет собой генетически обусловленный
прогрессирующий процесс разрушения и утраты
нормальной архитектоники фибриллярных коллагеновых и эластических структур соединительной
ткани с накоплением кислых мукополисахаридов
без признаков воспаления. В основе развития миксоматозной дегенерации лежит наследственный биохимический дефект синтеза коллагена, снижение
уровня молекулярной организации коллагеновых
волокон. Поражение преимущественно затрагивает
фиброзный слой, выполняющий роль «соединительнотканного скелета» митральной створки, отмечается его истончение и прерывистость с одновременным утолщением рыхлого спонгиозного слоя, что
приводит к снижению механической прочности
створок. Также процесс нередко затрагивает клапанные хорды, что может привести к их разрыву [5, 6].
Эхокардиография с допплером позволяет оценить
наличие и тяжесть митральной регургитации [7]:
• Легкая I степень – небольшая, центрально расположенная струя с тонким устьем менее 4 см2. Ширина струи регургитации в месте ее формирования менее 0,3 см. Минимальная конвергенция потока. Фракция регургитации менее 30%.
• Умеренная II степень – ширина струи в месте ее
формирования более 0,3 и менее 0,7 см. Фракция
регургитации менее 30–49%.
• Тяжелая III степень – ширина струи в месте ее
формирования равна или более 0,7 см, широкая
центральная струя (более 40% площади левого
предсердия) или струя регургитации любого размера, циркулирующая вдоль стенок левого предсердия. Выраженная конвергенция потока. Обратное движение крови в легочных венах в систолу.
«Молотящая» створка митрального клапана или
разрыв папиллярной мышцы. Фракция регургитации более 50%.
Приводим собственное наблюдение больного с тяжелой недостаточностью митрального клапана.
Пациент К., 56 лет, разнорабочий, поступил в клинику с жалобами на одышку в покое, головокружение, сердцебиение.
Из анамнеза известно, что пациент длительное
время страдал хроническим бронхитом курильщика,
однако последние 7 лет не курил. Около 20 лет отмечалось повышение артериального давления до
165/100 мм рт. ст., по поводу чего регулярную достаточную терапию не получал. Пять лет назад в течение двух недель находился на стационарном лечении, в связи с сердцебиением и резко возникшей
одышкой. После выписки из стационара отмечал
умеренную одышку при активной ходьбе, при физической нагрузке. Периодически беспокоили ноющие
боли в области сердца, не связанные с физической
активностью, купирующиеся самопроизвольно.
В день госпитализации на рабочем месте появилась
резкая одышка с нарастанием до степени удушья,
внезапная слабость, предобморочное состояние,
после чего пациент был экстренно транспортирован
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в стационар с подозрением на тромбоэмболию легочной артерии. Данное ухудшение больной связывал с поднятием тяжестей (ведро с цементом) и нахождением в помещении с резким запахом краски.
При поступлении состояние тяжелое. Выраженная
общая слабость. Обращало на себя внимание выраженное ортопноэ. Кожные покровы бледные, периферических отеков не отмечалось. Индекс массы тела – 31 кг/м2. В легких дыхание жесткое, ослабленное в нижних отделах, над всей поверхностью легких
выслушивались разнокалиберные влажные хрипы.
ЧДД – 25 в минуту. Область сердца без особенностей. Границы сердца расширены влево на 2 см. Тоны сердца приглушены. Ритм сердца правильный.
ЧСС – 118 уд/мин. Пульс на периферических артериях удовлетворительного наполнения и напряжения, 100 в минуту. АД – 165/100 мм рт.ст. Обращал
на себя внимание грубый дующий систолический
шум над всеми точками аускультации, особенно выраженный на верхушке сердца, который проводился
на магистральные сосуды шеи и в подмышечную
область. Живот не увеличен, мягкий, безболезненный во всех отделах при пальпации. Печень выступала из-под края реберной дуги на 2 см. Селезенка
не пальпировалась. Стул регулярный, мочеиспускание не нарушено.
В общем анализе крови: гемоглобин – 158 г/л,
эритроциты – 5,07×1012/л, лейкоциты – 8,2×109/л,
лейкоцитарная формула без особенностей, тромбоциты – 209×109/л.
В биохимическом анализе крови: активность
АЛТ – 37 Ед, АСТ – 21 Ед, КФК – 135 Ед, МВ-КФК –
18 Ед, ЛДГ – 222 Ед, креатинин в сыворотке крови –
88 мкмоль/л, мочевина – 5,3 ммоль/л, отмечалось
повышение мочевой кислоты до 482 мкмоль/л. Скорость клубочковой фильтрации составила 84 мл/мин.
Также отмечалось минимальное повышение общего
билирубина в сыворотке крови до 21,7 мкмоль/л,
прямого билирубина до 5,0 мкмоль/л. Холестерин в
сыворотке крови был повышен до 5,5 ммоль/л,
гипергликемия до 8,1 ммоль/л. Уровень С-реактивного белка составил 36,1 мг/л.
Отмечалось повышение относительной плотности
мочи до 1026, мочевой осадок без патологии.
Парциальное давление кислорода в артериальной
крови – 56,4 мм рт. ст.
При исследовании гемокоагулограммы: протромбиновое время, протромбиновый индекс, МНО,
АЧТВ, уровень D-димера были в пределах нормальных величин; отмечалось незначительное повышение концентрации фибриногена в динамике с 3,43 до
4,5 г/л.
Уровень тропонинов I, T с интервалом 0–6 ч не
превышал нормальных значений.
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По данным ЭКГ: синусовая тахикардия – до
120 уд/мин, интервалы PQ – 0,16 мс, QRS – 0,08 мс,
QT – 0,30 мс, признаки гипертрофии левого желудочка, слабо отрицательный зубец Т в V5–V6-отведениях (рис. 1 а).
При рентгенографии органов грудной клетки наблюдалась картина, характерная для альвеолярного
отека легких: усиленный легочный рисунок в прикорневых зонах и снижение прозрачности легочных
полей по типу «симптома бабочки» (рис. 1 б).
Диагноз отека легких не вызывал сомнений, пациент был транспортирован в отделение кардиореанимации, где отек легких удалось купировать введением нитратов и диуретиков. У пациента с факторами
риска ишемической болезни сердца (курение, мужской пол, ожирение, возраст 56 лет, артериальная гипертензия, гипергликемия, гиперхолестеринемия)
можно было бы предположить возникновение отека
легких в результате развития острого коронарного
синдрома. Однако, учитывая отсутствие типичной
клиники стенокардии, отсутствие повышения кардиоспецифических ферментов, отсутствие характерных изменений на ЭКГ, диагноз острого коронарного
синдрома был исключен. Пациенту была проведена
коронарография, данных за атеросклеротический генез ухудшения кровоснабжения миокарда передней
стенки левого желудочка и верхушечной области, которые были зафиксированы при ЭКГ-исследовании
в динамике, получено не было.
Компьютерная томография грудной клетки
(рис. 1 в) подтвердила наличие нарушений гемодинамики в малом круге кровообращения, выявлены
компрессионные ателектазы и инфильтративные изменения в задне-базальных сегментах легких с обеих
сторон, признаки двустороннего гидроторакса
(справа уровень до 22 мм; слева до 19 мм).
Несмотря на отсутствие повышения параметров
коагулограммы, отсутствие признаков острого легочного сердца на ЭКГ, пациенту было продолжено
обследование для исключения диагноза тромбоэмболия легочной артерии.
При ультразвуковой допплерографии вен нижних
конечностей нарушения кровотока не было найдено,
тромбов не зафиксировано.
При ультразвуковой допплерографии артерий
нижних конечностей обнаружены признаки стенозирующего атеросклероза артерий без гемодинамически значимых препятствий.
При УЗИ брюшной полости патологии обнаружено не было, выявлены диффузные изменения паренхимы печени.
При проведении эхокардиографии (рис. 2) зон гипокинеза миокарда не выявлено, фракция выброса –
62%, выявлено увеличение левого предсердия до
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Рис. 1. Электрокардиограмма (а), рентгенограмма (б) и компьютерная томограмма (в) пациента К.
Признаки острой левожелудочковой недостаточности (на рентгенограмме – признаки альвеолярного отека легких, на компьютерной
томограмме стрелками показаны признаки двустороннего гидроторакса).
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Рис. 2. Трансторакальное эхокардиографическое исследование
у пациента К. Выраженная митральная регургитация (стрелкой
показано пролабирование до 7 мм задней створки митрального
клапана, при допплеровском анализе видна струя крови,
направленная в сторону левого предсердия в систолу).

5,5 см, утолщение миокарда межжелудочковой перегородки до 1,3 см и задней стенки левого желудочка до 1,2 см. Диагностировано разнонаправленное
движение створок уплотненного утолщенного митрального клапана: удлинение его передней створки,
пролапс до 7 мм задней створки, что позволило думать об отрыве ее хорды. Допплеровский анализ выявил эксцентричную интенсивную регургитационную струю – степень регургитации третья.
Таким образом, у пациента выявились несомненные
признаки рецидивирующей острой левожелудочковой недостаточности с дисфункцией митрального
клапана, вероятнее всего, вследствие отрыва хорды
его задней створки. На фоне проводимой терапии диуретиками, ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента, антикоагулянтами, статинами, состояние пациента продолжало стремительно ухудшаться, одышка при минимальной физической
нагрузке в пределах кровати нарастала, наблюдались
эпизоды гипотонии в течение двух суток.
Проведен кардиологический консилиум, где было
принято решение о проведении оперативного вмешательства. На девятые сутки пребывания пациента
в стационаре было выполнено протезирование митрального клапана двустворчатым механическим
протезом «On-Х 31/33mm» в условиях искусственного кровообращения и фармакохолодовой кристаллоидной кардиоплегии. При ревизии митрального
клапана подтвердился диагноз отрыва хорды его
задней створки. Кроме того, гистологической находкой оказалась миксоматозная трансформация митрального клапана, приведшая к истончению его хордального аппарата.

Рис. 3. Рентгенограмма и компьютерная томограмма пациента
К. после протезирования митрального клапана по поводу его
дисфункции вследствии миксоматозной трансформации (на
рентгенограмме стрелками показаны тени металлических лигатур
по средней линии, тень протеза митрального клапана,
левосторонний малый гидроторакс, инфильтративные изменения
левого легкого, дисателактатические изменения правого легкого,
на компьютерной томограмме визуализируется тень протеза
митрального клапана).

В постоперационном периоде состояние больного
стабилизировалось, явления недостаточности кровообращения по малому кругу не рецидивировали
(одышка не беспокоила, толерантность к физической нагрузке увеличилась), гемодинамические параметры оставались в пределах нормальных показателей, рентгенологических данных (рис. 3) прогрессирования сердечной недостаточности не
зафиксировано, при контрольном чреспищеводном
эхокардиографическом исследовании функция протеза оставалась удовлетворительной, пациент был
выписан из стационара.
Таким образом, при миксоматозной патологии
митрального клапана в случае развития выраженной митральной регургитации и появления симптомов острой левожелудочковой недостаточности показано срочное хирургическое лечение [8]. Консервативная терапия [9], как правило, малоэффективна.
Реабилитацию оперированных пациентов необходимо проводить на общих принципах кардиореабилитации. Очень важно не пропустить симптомы дисфункции протеза, инфицирования, ишемии миокарда. Необходимо помнить, что тяжелая митральная
регургитация может не выявляться при аускульта-
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ции, но быть причиной ухудшения состояния пациента. Кроме того, у каждого типа клапанного протеза имеются особенности околоклапанной регургитации [10].
Перспективным направлением можно считать
клапансохраняющие пластические операции, при
которых показана лучшая выживаемость после пластики по сравнению с протезированием [7, 11, 12].
Подобные операции следует проводить в специализированных кардиохирургических центрах, имеющих опыт реконструктивных операций на митральном клапане.
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Эффективность
комплексной терапии
тазовой боли,
ассоциированной
с аденомиозом
М.Р.Оразов, В.Е.Радзинский, М.Б.Хамошина,
А.О.Духин, Л.Р.Токтар, Р.Е.Орехов,
Ю.С.Читанава
РУДН, Москва
Одной из актуальных проблем современной гинекологии является тазовая боль, которая остается самым распространенным болевым синдромом и является причиной 20–40% всех обращений к гинекологу и около 3,8% всех первичных обращений за
медицинской помощью. Генитальный эндометриоз
диагностируется у 20% женщин, среди которых аденомиоз, осложненный синдромом тазовой боли регистрируется у 70% пациенток. Цель исследования: повысить эффективность лечения тазовой боли, ассоциированной c аденомиозом. Материал и методы.
Проспективное сравнительное двойное слепое исследование было проведено на клинических базах
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского
университета дружбы народов. В исследование были
включены 92 (n=92) пациентки репродуктивного возраста с тазовой болью различной интенсивности, обусловленной аденомиозом, верифицированным на
основании сонографического и магнитно-резонансно томографического исследования. Пациентки были разделены на 3 группы в зависимости от выраженности интенсивности болевого синдрома, I группа (n=28) представляла пациенток со слабой
интенсивностью болевого синдрома (1–3 балла),
II (n=33) и III (n=31) группы – умеренная (3–5 баллов)
и тяжелая интенсивность (6–8 баллов) тазовой боли,
соответственно. Пациентки всех трех групп дополнительно двойным слепым методом были разделены
на две подгруппы. Подгруппа А (n=46), в которой
было назначено медикаментозное лечение в режиме
монотерапии: диеногест 2 мг 1 раз в день, длительность лечения 6 мес., и подгруппа В (n=46), в которой
пациенткам было назначено медикаментозное лечение в режиме комбинированной терапии: диеногест
2 мг 1 раз в день в течение 6 мес. плюс вагинально по
1 суппозиторию 3000 ME бовгиалуронидаза азоксимер (торговое название препарата Лонгидаза®) через
2 дня – 10 введений, далее поддерживающая терапия
– по 1 суппозиторию 1 раз в 7 дней в течение 4 мес.
У всех пациенток до и после лечения определяли
уровни цитокинов в периферической крови на
5–7-й день менструального цикла: интерлейкина-1b
(IL-1b), интерферона-g (IFN-g), фактора некроза опухолей-a (TNF-a), IL-4, IL-6, IL-10 с помощью метода
проточной цитофлуорометрии с использованием
тест-систем BD Cytometric Bead Array (BD, США) и
проточного цитофлуорометра FACStrack (BD,
США). Результаты исследования. Через 3 мес. после
начала лечения болевой синдром в I группе сохранился только у 3 (10,7%), во II – у 7 (21,87%), а в III –
у 9 (28,12%) пациенток, принимавших терапию. Че-

рез 6 мес. лечения болевой синдром сохранился у
2 (7,14%), 4 (12,1%) и 5 (16,1%) пациенток в I, II и III
группах, соответственно. Через 12 мес. после лечения болевой синдром сохранился у 2 (7,14%), 3 (9 %)
и 4 (12,9%) пациенток в I, II и III группах, соответственно. Можно отметить, что даже в случае выраженной интенсивности болевого синдрома до начала
лечения в III группе пациентов, через 12 мес. в случае сохранения болевого синдрома он трансформировался в слабую интенсивность. Уровень качества
жизни пациенток улучшался уже через 3 мес. после
начала лечения с уверенной тенденцией на улучшение до конца года. Уровень качества жизни и состояние здоровья по сравнению с предыдущим годом
были значительно лучше во всех группах пациенток.
После окончания лечения у всех женщин произошли позитивные сдвиги в цитокиновом статусе. Установлены статистически значимые (p<0,05) различия
в изменениях цитокинового статуса пациенток в
подгруппе комплексного лечения с препаратами
протеолитических ферментов в сравнении с монотерапией. У женщин подгрупп монотерапии и комбинированной терапии произошли позитивные
сдвиги в цитокиновом статусе, статистически значимо снизились сывороточные уровни INF-g, соответственно, в 1,47 и 1,74 раза, TNF-a – в 1,72 и 1,56,
IL-4 – в 1,66 и 2,1, IL-6 – в 1,81 и 2,2 на фоне повышения концентраций IL1-b в 1,18 и 1,30 раза и IL-10 – в
1,27 и 1,33. Статистически значимые улучшения в показателях купирования выраженности болевого синдрома и качества жизни в результате лечения в подгруппе комбинированной терапии (В, n=46) препаратами
диеногестом
и
протеолитическими
ферментами превышали те же результаты в подгруппе монотерапии (A, n=46) в 1,41–1,72 раза
(p<0,05). Вывод. Патогенетически обоснованным
лечением тазовой боли, ассоциированной с аденомиозом следует считать применение комбинированной терапии диеногестом и протеолитическими
ферментами, обладающими способностью тормозить процессы нейрогенеза в миометрии, снижать
концентрацию провоспалительных цитокинов и способствующими быстрому и продолжительному снижению выраженности болевого синдрома и общему
улучшению качества жизни.
Ключевые слова: аденомиоз, тазовая боль, диеногест, бовгиалуронидаза азоксимер.

Effectiveness of Complex Therapy
of Pelvic Pain Associated
with Adenomyosis
M.R.Orazov, V.E.Radzinskiy, M.B.Khamoshina,
A.O.Dukhin, L.R.Toktar, R.E.Orekhov,
Yu.S.Chitanava
RUDN University, Moscow
One of the pressing problems of modern gynecology
is pelvic pain, which remains the most common pain
syndrome and is the cause of 20-40% of all visits to the
gynecologist and about 3.8% of all primary requests for
medical care. Genital endometriosis is diagnosed in 20%
of women, among whom adenomyosis complicated by
pelvic pain syndrome was registered in 70% of patients.
The objective of the study is to increase the effectiveness
of treatment of pelvic pain associated with adenomyosis.

Автор книги “Спросите меня о моей матке” (Ask
Me About My Uterus) Эбби Норман (2018 г.) в течение долгих лет страдала от хронических тазовых болей. Много лет женщине не могли поставить диагноз
эндометриоз из-за того, что врачи не придавали
значения жалобам женщины на боль во время менструации, считая изложенные жалобы физиологическим явлением. И даже когда в медицинском учреждении начинают воспринимать проблему серьезно,
найти ее решение оказывается не так просто.
В действительности, хроническая тазовая боль
(ХТБ) остается самым распространенным болевым
синдромом и является причиной 20–40% всех обращений к гинекологу и около 3,8% всех первичных
обращений за медицинской помощью. Ежегодные
расходы на лечение в Великобритании оцениваются
в 158 млн фунтов стерлингов, а дополнительные косвенные расходы – 24 млн фунтов стерлингов [1].
В США по оценкам разных авторов, хроническая тазовая боль имеет прямые и косвенные затраты более
3 млрд долларов в год [2]. Однако считается, что эти
цифры не полностью отражают масштаб проблемы,
так как, по оценкам, только около трети женщин с
ХТБ обращаются за медицинской помощью [1]. Также стоит отметить, что ХТБ в 70% случаев регистрируется именно у женщин [3].
Согласно определению Международной ассоциации по изучению боли (International Association of
Study of Pain – IASP), ХТБ представляет собой самостоятельное заболевание, которое проявляется постоянными болями в нижних отделах живота и пояснице в течение 6 и более месяцев [4].
Имеются задокументированные доказательства того, что в дополнение к физическим симптомам ХТБ,
пациенты также испытывают негативные психологические, поведенческие, когнитивные и сексуальные последствия [5]. Страдания, связанные непосредственно с постоянной, длительной болью, а также их эмоциональные последствия могут быть
изнурительными и оказывать ощутимое воздействие
на качество жизни человека. Не удивительно, что
женщины с ХТБ часто сообщают о депрессии, тревоге и сниженной сексуальной функции [6].
Одной из основных гинекологических причин тазовой боли является генитальный эндометриоз. Тазовая боль, ассоциированная с эндометриозом,
встречается у 26–80% пациенток гинекологических
стационаров [7, 8] и наиболее часто регистрируется
у женщин с аденомиозом, удельная частота которого
достигает 53–80% в структуре эндометриоза.
По данным М.Р.Оразова [9], в структуре гинекологических заболеваний, сопровождающихся тазовой
болью, генитальный эндометриоз диагностировался
у 20,2% женщин, среди которых аденомиоз, осложненный синдромом тазовой боли, регистрировался у
68,0% пациенток.
Существует множество теорий патогенеза болевого синдрома при аденомиозе. Различные авторы отмечают ноцицептивные, воспалительные и нейропатические механизмы формирования боли [10], отдельно выделяя психогенную боль, смешанную и
идиопатическую [11].
Реализацию ноцицептивного механизма формирования боли у пациенток с эндометриозом можно
объяснить увеличением плотности нервных волокон
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a rapid and long-term decrease in the severity of pain
leading to improvement in the quality of life.
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Material and methods. A prospective comparative doubleblind study was conducted at the clinical bases of the
Department of Obstetrics and Gynecology with a course
of perinatology at the Medical Institute of the Peoples'
Friendship University of Russia (RUDN University). The
study included 92 (n=92) patients of reproductive age
with pelvic pain of varying intensity due to adenomyosis, verified by sonographic and magnetic resonance
imaging criteria. Patients were divided into 3 groups depending on the severity of pain syndrome intensity,
group I (n=28) consisted of patients with low intensity
of pain syndrome (score 1–3), group II (n=33) and group
III (n=31) consisted of patients with moderate (score 35) and severe (score 6–8) pelvic pain intensity, respectively. Patients of all three groups were additionally
double blindly divided into two subgroups. Monotherapy was used to treat patients of subgroup A (n=46):
dienogest 2 mg 1 time per day, treatment duration
6 months; patients of subgroup B (n=46) received combination therapy: dienogest 2 mg 1 time per day for
6 months, plus vaginally 1 suppository 3000 ME bovgialuronidase azoximer (trade name Longidaza) every
2 days – 10 times, then maintenance therapy – 1 suppository once every 7 days for 4 months. The levels of cytokines in the peripheral blood in all patients were determined on the 5-7th day of the menstrual cycle before
and after treatment: interleukin-1b (IL-1b), interferon-g
(IFN-g), tumor necrosis factor-a (TNF-a ), IL-4, IL-6,
IL-10 by flow cytometry using BD Cytometric Bead Array test systems (BD, USA) and FACStrack flow cytometer (BD, USA). Results. 3 months after the start of treatment, pain persisted only in 3 patients (10.7%) in group
I, in 7 patients (21.87%) in group II, and in 9 patients
(28.12%) in group III. After 6 months of treatment, the
pain syndrome persisted in 2 (7.14%), 4 (12.1%), and 5
(16.1%) patients in groups I, II, and III, respectively. In
12 months after the treatment, the pain syndrome persisted in 2 (7.14%), 3 (9%), and 4 (12.9%) patients in
groups I, II, and III, respectively. It can be noted that
even in the case of high intensity pain syndrome observed in patients of group III before treatment, after
12 months, even if the pain syndrome persisted, it had
low intensity. Patients’ quality of life level improved in
3 months after the start of treatment with a strong tendency to improve before the end of the year. The quality
of life level and the state of health compared with the
previous year were significantly better in all groups of
patients. All women experienced positive changes in the
cytokine status after the end of treatment. Statistically
significant differences (p<0.05) were found in changes in
the cytokine status of patients of the complex treatment
subgroup with the use of proteolytic enzymes in comparison with monotherapy subgroup. Positive shifts occurred in the cytokine status in women of both the
monotherapy and combination therapy subgroups,
serum INF-g levels decreased significantly, by 1.47 and
1.74 times, respectively, TNF-a by 1.72 and 1.56 times, IL4 by 1.66 and 2.1 times, IL-6 by 1.81 and 2.2 times against
the background of an increase in IL-1b concentrations by
1.18 and 1.30 times and IL-10 by 1.27 and 1.33 times. The
statistically significant improvements in pain relief and
quality of life as a result of treatment in the combination
therapy subgroup (B, n=46) with dienogest drugs and
proteolytic enzymes exceeded the same results in the
monotherapy subgroup (A, n=46) by 1.41–1.72 times
(p<0.05). Conclusion. The use of combined therapy with
dienogest and proteolytic enzymes should be considered
pathogenetically substantiated in treatment of pelvic pain
associated with adenomyosis as it has the ability to inhibit neurogenesis in the myometrium, reduce the concentration of pro-inflammatory cytokines, and contribute to
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Таблица 1. Эффективность терапии тазовой боли, обусловленной аденомиозом
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Выраженность болевого синдрома по ВАШ, баллы
Подгруппа
IA

до лечения

через 3 мес.

через 6 мес.

через 12 мес.

3,2±0,2

1,9±0,2*

0,4±0,2*

0,4±0,2*

IIA

5,5±0,6

3,3±0,1*

2,1±0,3*

1,1±0,2*

IIIA

8,3±0,2

6,45±0,2*

3,2±0,2*

2,0±0,2*

IB

3,1±0,2

1,3±0,2*•

0,3±0,2*•

0,3±0,2*

IIB

5,6±0,5

2,2±0,2*•

1,5±0,2*•

0,7±0,2*•

IIIB
8,2±0,3
4,3±0,2*•
2,3±0,2*•
1,2±0,2*•
Примечание. *Статистически достоверная разница с исходными данными до лечения, p<0,05; • статистически достоверная разница с данными того
же временного периода другой группы, p<0,05.

Рис. 1. Динамика болевого синдрома на фоне лечения
у женщин с ТБ

в ткани, прилегающей к эндометриоидным очагам,
притом, как было показано в исследовании E.J.Millerи соавт. [12], большинство из этих волокон демиелинизированы.
Также, по данным М.Р.Оразова [13], в основе нейрогенеза тазовой боли, обусловленной аденомиозом,
лежит увеличение экспрессии белков нейрофиламентов вокруг эндометриоидных гетеротопий, что
приводит к расширению иннервационного поля и
является ключевым триггером болевой перцепции
[13].
Согласно исследованиям М.Р.Оразова и соавт. [14],
патогенетически обоснованным механизмом тазовой
боли у женщин с диффузным аденомиозом также
является изменение рецепторной чувствительности
тканей миометрия к действию окситоцина и вазопрессина, что может проявляться спонтанными дисперистальтическими сокращениями миометрия
спазматического характера.
Множественные исследования показали значимое
отрицательное влияние эндометриоза на качество
жизни женщин, их психологическое функционирование и социальные взаимодействия, что во многом
связано с длительным воздействием и частым рецидивированием болевого синдрома. Помимо боли, пациентки с эндометриозом часто предъявляют жалобы на слабость, повышенную утомляемость и подавленное настроение.
Метаанализ 24 исследований (n=99 614 женщин) показал более высокие уровни депрессии среди женщин
с эндометриозом по сравнению с группой контроля
(стандартизированное среднее различие [SMD] – 0,22,
95% доверительный интервал [CI] – 0,13–0,32). В случае рассмотрения данных только здоровых женщин
в группах контроля негативный эффект эндометриоза на депрессию был еще выше (11 исследований,
SMD – 0,49; 95% ДИ – 0,24–0,73; I2 – 69%). Пациенты с
эндометриозом, сообщавшие о боли в области таза,
имели значительно более высокие уровни депрессии
по сравнению с пациентами без боли (4 исследования; SMD – 1,01; 95% ДИ – 0,71–1,31; I2 – 0%) [15]

Рис. 2. Динамика выраженности тазовой боли.

Частую усталость испытывали большинство женщин с диагнозом эндометриоз (50,7% против 22,4% у
контрольных женщин, p<0,001). Усталость при эндометриозе была связана с бессонницей (OR – 7,31, CI –
4,62–11,56, p<0,001), депрессией (OR – 4,45, CI –
2,76–7,19, p<0,001), болью (OR – 2,22, CI – 1,52–3,23,
p<0,001) и профессиональным стрессом (OR – 1,45,
CI – 1,02–2,07, p=0,037) [16].
Лечение тазовой боли, обусловленной эндометриозом, остается контраверсионным вопросом, и, несмотря на значительное число исследований, посвященных диагностике и терапии аденомиоза, по данным некоторых авторов, не менее чем у 78%
больных, получивших медикаментозную терапию,
отмечался рецидив и дальнейшее прогрессирование
заболевания [17].
На сегодняшний день к специфической терапии
тазовой боли при эндометриозе можно отнести три
группы лекарственных препаратов: агонисты ГнРГ,
антигонадотропины и некоторые прогестагены [18].
Другие методы лечения тазовой боли, обусловленной аденомиозом, включают НПВС, комбинированные оральные контрацептивы (КОК), препараты, содержащие селективные фитомолекулы, анальгетики, протеолитические ферменты и хирургические
методы лечения [19].
Прогестагены, в частности, диеногест, в настоящее
время являются одной из наиболее эффективных и
хорошо изученных групп препаратов для лечения
аденомиоза [18]. В литературе имеется множество
клинических и экспериментальных доказательств
высокой анальгетической активности диеногеста –
единственного прогестагена, столь же эффективного
в низкой дозе (2 мг/сут), как и аГнРГ, однако превосходящего их по профилю безопасности и переносимости [20–22].
Систематический обзор и метаанализ 2019 г., исследовавший роли цитокинов в патогенезе эндометриоз-ассоциированной тазовой боли подтвердил, что
существует связь между повышенными концентрациями IL-6, IL-8 и IL-10 в сыворотке и возникновени-

Опросный лист SF-36, баллы
Шкалы

до лечения

через 3 мес.

через 6 мес.

через 12 мес.

А

B

А

B

А

B

А

B

Физическое функционирование – PF;

42,3±21,2

44,5±24,3

54,2±21,7*

59,1±23,8*•

58,4±23,5*

63,2±27,7*•

61,7±21,4*

65,7±23,2*•

Физическая роль – RP;

22,5±31,2

21,2±33,4

42,4±31,8*

51,3±32,9*•

46,3±34,8*

56,4±35,8*•

52,3±31,5*

60,3±35,5*•

Интенсивность боли – BP;

25,1±17,4

25,6±18,5

40,2±26,5*

49,1±27,7*•

45,1±27,5*

54,2±28,6*•

50,4±24,2*

60,5±26,1*•

Общее состояние здоровья – GH;

31,2±15,2

33,2±16,3

38,6±21,1*

43,4±22,0*•

41,4±22,3*

48,5±21,1*•

42,4±23,4*

48,4±21,0*•

Жизненная активность – VT;

34,3±17,2

36,3±18,1

50,2±17,4*

54,1±16,5*•

55,1±16,3*

59,2±17,4*•

56,4±18,1*

61,6±17,2*•

Социальное функционирование – SF;

54,5±17,2

52,5±19,4

59,5±21,5*

61,6±24,6*•

61,7±28,4*

65,7±27,5*•

62,4±27,2*

66,3±28,3*•

Эмоциональная роль – RE;

25,1±32,1

24,0±31,2

45,7±30,6*

52,8±31,7*•

47,8±41,4*

54,9±41,6*•

60,6±42,0*

64,7±44,0*•

ГИНЕКОЛОГИЯ

Таблица 2. Изменения в качестве жизни у пациенток, проходящих моно- и комбинированную терапию

Психическое здоровье – MH.
42,6±14,1
43,7±15,2
48,2±11,2* 55,3±12,2*• 54,3±12,1* 60,4±13,3*• 63,2±11,2* 60,4±12,2*•
Примечание. *Статистически достоверная разница с исходными данными до лечения, p<0,05; • статистически достоверная разница с данными того
же временного периода другой подгруппы, p<0,05.

ем тазовой боли, связанной с аденомиозом [21]. В исследованиях другой степени доказательности было
показано, что воспалительные факторы (IL-6, IL-10,
IL-13 и TNF-a) могут использоваться в качестве важных эталонных показателей для диагностики и контроля менеджмента эндометриоза, осложненного тазовой болью [22]. Несколько исследований последних лет подтвердили эффективность терапии
эндометриоза и тазовой боли препаратом Лонгидаза® в гинекологической практике [23, 24]. Так, например, в исследовании, проведенном на группе из 50
пациенток с лапароскопически и гистологически
подтвержденным диагнозом НГЭ II–III степени распространенности (R-AFS) было показано, что применение бовгиалуронидазы азоксимер (препарата Лонгидаза®) в комплексной терапии сопровождается
снижением выраженности болевого синдрома в
области малого таза по сравнению с группой сравнения (93,4% и 85%, соответственно). Также на фоне
применения данного лекарственного средства наблюдалось достоверное снижение уровня цитокинов
MIG, MCP-1 и RANTES в периферической крови
больных НГЭ, а так же повышение IL-10 [16]. В проспективном исследовании другой степени доказательности, включавшем 126 пациенток оперированных по поводу эндометриоза, включавшего эндометриоидные кисты яичников, ретроцервикальные и
инфильтративные формы, было продемонстрировано, что включение в комплекс стандартной терапии
препарата Лонгидаза® (10 инъекций по 3000 МЕ в 2
мл 2% раствора лидокаина внутримышечно со 2-х
суток после операции и далее с интервалом 4 дня)
способствует уменьшению выраженности болевого
синдрома в 100% случаев, в то время как в группе
стандартной терапии субъективное улучшение состояния наблюдалось у 91,6% пациенток. Также было отмечено, что пациентки легче переносили про-

Рис. 3. Тенденции изменения качества жизни в обеих группах

водимую терапию в случае включения в комплекс
протеолитических ферментов [25]. В еще одном
сравнительном проспективном исследовании, проведенном на группе из 50 пациенток, страдавших НГЭ,
было обнаружено, что применение в терапии препарата Лонгидаза® способствует более эффективному
избавлению от таких симптомов, как болевой синдром, дизурические расстройства и диспареуния, в
сравнении со стандартными методами терапии [26].
Данные результаты подтверждают эффективность
препарата Лонгидаза® в предотвращении гиперпролиферации клеток соединительной ткани, купировании болевого синдрома, а также в улучшении общего терапевтического эффекта в терапии эндометриоза.
Таким образом, хроническая тазовая боль, обусловленная аденомиозом, является важной медицинской и социально-экономической проблемой,
имеющей сложный, не до конца исследованный патогенез. Для изучения эффективности различных
видов терапии и выбора правильной тактики в терапии тазовой боли, обусловленной аденомиозом, требуются дополнительные исследования эффективности известных и повсеместно используемых видов терапии.
Цель исследования: повысить эффективность лечения и качество жизни женщин, страдающих тазовой
болью, ассоциированной с аденомиозом.

Материал и методы
Проспективное сравнительное обсервационное исследование было проведено на клинических базах
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии МИ РУДН. В исследование были включены 92 пациентки репродуктивного возраста с тазовой болью различной интенсивности, обусловленной
аденомиозом, верифицированном на основании со-
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Рис. 4. Цитокиновый статус пациенток после лечения
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Таблица 3. Динамика уровня сывороточных цитокинов у женщин с тазовой болью, обусловленной аденомиозом до и после лечения
M±SE, пг/мл
Подгруппы
Цитокины

Время исследования
А (n=46)

В (n=46)

До

5,90±0,11

6,21±0,15

После

6,99±0,12*

8,11±0,11*•

IL-1-b
До

10,43±0,33

8,90±0,32

После

7,05±0,31*

5,11±0,35*•

До

40,93±0,70

42,45±1,35

После

24,54±0,21*

20,06±1,32*•

До

12,30±1,34

13,55±1,13

После

6,35±0,83*

5,76±0,52*•

INF-g

TNF-a

IL-4
До

21,70±0,40

23,11±0,84

После

12,23±0,66*

10,52±0,76*•

IL-6
До

5,45±0,23

6,0±0,23

После

6,95±0,21*

8,05±0,22*•

IL-10
Примечание. * статистически достоверная разница с исходными данными до лечения, p<0,05; • статистически достоверная разница с данными того
же временного периода другой подгруппы, p<0,05.

нографического и магнитно-резонансно томографического исследования. Алгологический профиль пациенток оценивали при помощи болевых опросных
листов.
В связи с субъективным характером восприятия
боли, различия порога болевой чувствительности, с
целью объективизации алгологического показателя
и для определения характера, тяжести и интенсивности боли у обследованных пациенток была использована визуальная аналоговая шкала ВАШ (Visual Analogue Scale (VAS) (Huskisson E.С., 1974) до и
после начала лечения. Для оценки изменений качества жизни пациенток применялась Шкала SF-36, состоящая из 36 пунктов, охватывающих восемь различных концепций состояния здоровья, и одного
элемента, измеряющего самооценку изменения состояния здоровья: физическую функцию, роль, эмоциональное здоровье, социальное функционирование, энергию/усталость и изменение общего состояния здоровья. Пациентки были разделены на 3
группы в зависимости от выраженности интенсивности болевого синдрома: I группа (n=28) представляла пациенток со слабой интенсивностью болевого
синдрома (1–3 балла), II (n=33) и III (n=31) группы –
умеренная (3–5 баллов) и тяжелая интенсивность (6–
8 баллов) тазовой боли, соответственно. Пациентки
изучаемой когорты дополнительно по методу лечения двойным слепым методом были стратифицированны на две подгруппы. Подгруппа А (n=46), в которой было назначено медикаментозное лечение в
режиме монотерапии: диеногест 2 мг 1 раз в день,
длительность лечения 6 мес., и B (n=46) подгруппа,
в которой пациенткам было назначено медикаментозное лечение в режиме комбинированной терапии: диеногест 2 мг 1 раз в день длительность лечения 6 мес., а также препарат Лонгидаза® вагинально
по 1 суппозиторию (3000 ME бовгиалуронидаза
азоксимер) через 2 дня – 10 введений, далее поддерживающая терапия – по 1 суппозитории 1 раз в
7 дней в течение 3 мес. У всех пациенток до и после
лечения определяли уровни цитокинов в периферической крови на 5–7-й день менструального цикла:
интерлейкина-1b (IL-1b), интерферона-g (IFN-g),
фактора некроза опухолей-a (TNF-a), IL-4, IL-6,
IL-10 с помощью метода проточной цитофлуорометрии с использованием тест-систем BD Cytometric
Bead Array (BD, США) и проточного цитофлуорометра FACStrack (BD, США).

Критерии включения в исследование:
• репродуктивный возраст;
• наличие тазовой боли (МКБ N94.8 «Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми
органами и менструальным циклом»);
• аденомиоз (МКБ N80.0), верифицированный на основании сонографического исследования и магнитно-резонансной томографии;
• отсутствие противопоказаний для назначения гормональных препаратов.
Критерии исключения: беременность, период лактации, наличие противопоказаний к проводимой
фармакотерапии гормональными препаратами, воспалительные заболевания органов малого таза в стадии обострения или хронического течения рецидивирующего характера, наличие тазовой боли нейрогенной или психогенной природы.
Статистическую обработку массива полученных
данных проводили с использованием программного
пакета SPSS 7.5 for Windows (IBM Analytics, США).
Рассчитывали средние арифметические и среднеквадратические отклонения. Соответствие данных
нормальному распределению подтвердили с применением критерия Колмогорова–Смирнова. Для
сравнения двух выборок использовали t-критерий с
уровнем значимости p<0,05.

Результаты исследования
Средний возраст обследованных пациенток с тазовой болью, ассоциированной с аденомиозом составил 35,3±4 года. Алгологический анализ продемонстрировал, что нециклическая прогрессирующая тазовая боль носила постоянный характер у 100,0%
женщин.
Как указано на рис. 1, через 3 мес. после начала
лечения болевой синдром в I группе сохранился
только у 3 (10,7%), во II – у 7 (21,87%), а в III –
у 9 (28,12%) пациенток принимавших терапию. Через 6 мес. лечения, болевой синдром сохранился у
2 (7,14%), 4 (12,1%) и 5 (16,1%) пациенток в I, II и
III группах, соответственно. Через 12 мес. после лечения болевой синдром сохранился у 2 (7,14%), 3 (9%)
и 4 (12,9%) пациенток в I, II и III группах, соответственно (p<0,05).
Как показано в табл. 1 выраженность болевого
синдрома через 12 мес. после начала терапии статистически достоверно снизилась (p<0,05) во всех трех
подгруппах. Можно отметить, что даже в случае вы-
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Заключение
Патогенетически обоснованным лечением тазовой
боли, ассоциированной с аденомиозом следует считать применение комбинированной терапии диеногестом и протеолитическими ферментами, обладающими способностью тормозить процессы нейрогенеза в миометрии, снижать концентрацию
провоспалительных цитокинов и способствующими
быстрому и продолжительному снижению выраженности болевого синдрома и общему улучшению
качества жизни.
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раженной интенсивности болевого синдрома до начала лечения в III группе пациенток через 12 мес. в
случае сохранения болевого синдрома, он трансформировался в слабую интенсивность. В ходе настоящего исследования было установлено, что через
6 мес. от начала лечения достоверно уменьшилась
выраженность болевого синдрома в I группе – в 10,7
раз, во II подгруппе – в 3,7, а в III – в 3,6 раз (p<0,05).
Результаты снижения выраженности болевого синдрома в подгруппе комбинированного лечения (подгруппа В) превышают показатели подгруппы монотерапии (подгруппа А) в среднем в 1,41–1,72 раза
(p<0,05).
Когда были оценены результаты опросного листа
SF-36, было отмечено значительное улучшение во
всех областях, включая физическую функцию, физическую роль, эмоциональную роль, энергию/усталость, психическое здоровье, социальное функционирование, боль и общее состояние здоровья уже через 3 мес. после начала лечения с уверенной
тенденцией на улучшение до конца года, как отмечено на рис. 2. Результаты суммированы в табл. 2.
Стоит отметить, что разница в показателях качества
жизни между результатами опроса до начала лечения и после в подгруппе комбинированной терапии
превышала разницу тех же показателей в подгруппе
монотерапии в 1,53–1,69 раза (p<0,05).
Как видно из табл. 3 и рис. 4, после окончания
лечения у женщин подгрупп монотерапии и комбинированной терапии произошли позитивные сдвиги
в цитокиновом статусе, статистически значимо снизились сывороточные уровни INF-g, соответственно,
в 1,47 и 1,74 раза, TNF-a – в 1,72 и 1,56, IL-4 – в 1,66 и
2,1, IL-6 – в 1,81 и 2,2 на фоне повышения концентраций IL-1b в 1,18 и 1,30 раза и IL-10 – в 1,27 и 1,33
(p<0,05).
Прием диеногеста способствовал развитию таких
побочных эффектов, как головная боль (5,54%), акне
и прибавление массы тела (11,95%), боли в области
молочных желез (4,34%), снижение либидо (22,82),
частые смены настроения (14,13) пациенток.
Жалоб на тошноту, приливы, повышенную потливость и сухость во влагалище у пациенток не было.

39

ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ / PREGNANCY PLANNING

16.

17.

18.

19.

20.

21.

noi nauchno-prakticheskoi konferentsii molodykh uchenykh i studentov. 2018; 18. [in Russian]
Ярмолинская М.И., Сельков С.А., Мануйлова Т.Ю. Эффективность применения протеолитического препарата Лонгидазa в
комбинированном лечении спаечного процесса у больных наружным генитальным эндометриозом. Иммунология. – 2015. –
№ 36 (2). – С. 116–121. / Yarmolinskaya M.I., Sel'kov S.A., Manujlova T.Jyu. Effektivnost' primeneniya proteoliticheskogo preparata
Longidaza v kombinirovannom lechenii spaechnogo protsessa u
bol'nykh naruzhnym genital'nym endometriozom. Immunologiya.
2015; 36 (2): 116–121. [in Russian]
Радзинский В.Е., Скальный А.В., Иманалиева П.Г. Элементный
статус у женщин с гиперпластическими процессами миометрия. Микроэлементы в медицине. – 2005. – № 4. – С. 17–21. /
Radzinskij V.E., Skal'nyj A.V., Imanalieva P.G. Elementnyj status u
zhenshchin s giperplasticheskimi protsessami miometriya. Mikroelementy v meditsine. 2005; 4: 17–21. [in Russian]
Dueholm M. Minimally invasive treatment of adenomyosis. Best
Practice&Research Clinical Obstetrics Gynaecology. 2018.
doi:10.1016/j.bpobgyn.2018.01.016
Brown J., Farquhar C. An overview of treatments for endometriosis.
J.A.M.A. 2015; 313: 3: 296–297. doi: 10.1001/jama.2014.17119.
192
Оразов М.Р. Радзинский В.Е. Локшин В.Н. и др. Роль рецепторов к окситоцину и вазопрессину в патогенезе тазовой боли,
обусловленной аденомиозом. Патологическая физиология и
экспериментальная терапия. 2019. – № 2. – С. 99–107. / Orazov
M.R. Radzinskii V.E. Lokshin V.N. i dr. Rol' retseptorov k oksitotsinu
i vazopressinu v patogeneze tazovoi boli, obuslovlennoi adenomiozom. Patologicheskaya fiziologiya i eksperimental'naya terapiya.
2019; 2: 99–107. [in Russian]
Malvezzi H., Hernandes C., Piccinato C.A., Podgaec S. Interleukin
in endometriosis-associated infertility-pelvic pain: systematic revi-

22.

23.

24.

25.

26.

ew and meta-analysis. Reproduction. 2019 Jul; 158 (1): 1–12. doi:
10.1530/REP-18-0618
Wang X.M., Ma Z.Y., Song N. Inflammatory cytokines IL-6, IL-10,
IL-13, TNF- and peritoneal fluid flora were associated with infertility
in patients with endometriosis. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2018
May; 22 (9): 2513–2518. doi: 10.26355/eurrev_201805_14899
Sasagawa S., Shimizu Y., Kami H., Takeuchi T., Mita S., Imada K.,
et al. Dienogest is a selective progesterone receptor agonist in
transactivation analysis with potent oral endometrial activity due to
its efficient pharmacokinetic profile. Steroids 2008; 73: 222–31.
Доброхотова Ю.Э., Филатова Л.А., Гришин И.И. Результаты
применения бовгиалуронидазы азоксимера в комплексной терапии воспалительных заболеваний органов малого таза.
РМЖ. – 2018. – Т. 26. – № 2–1. С. 19–22. / Dobrokhotova Yu.E.,
Filatova L.A., Grishin I.I. Rezul'taty primeneniya bovgialuronidazy
azoksimera v kompleksnoi terapii vospalitel'nykh zabolevanii organov malogo taza, RMZh. 2018; 26: 2–1: 19–22. [in Russian]
Лапина И.А., Озолиня Л.А., Доброхотова Ю.Э., Насырова Н.И.,
Патрушев Л.И., Гаврилов М.В. Лечение эндометриоза: фармакологические аспекты противоспаечной активности. Consilium
Medicum. – 2016. – № 06. – С. 77–81. / Lapina I.A., Ozolinya L.A.,
Dobrokhotova Yu.E., Nasyrova N.I., Patrushev L.I., Gavrilov M.V.
Lechenie endometrioza: farmakologicheskie aspekty protivospaechnoi aktivnosti. Consilium Medicum. 2016; 06: 77–81 [in Russian]
Смирнова Л.Е., Умаханова М.М., Торчинов А.М. Эффективность
применения Лонгидазы в комплексной терапии спаечной болезни органов малого таза при эндометриозе. Фарматека. –
2012. – № 4. – С. 48–51. / Smirnova L.E., Umakhanova M.M.,
Torchinov A.M. Effektivnost' primeneniya Longidazy v kompleksnoi
terapii spaechnoi bolezni organov malogo taza pri endometrioze.
Farmateka. 2012; 4:48–51. [in Russian]

Трудный пациент №4, ТОМ 18, 2020

Сведения об авторах:
Оразов Мекан Рахимбердыевич – д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов,
Москва
Радзинский Виктор Евсеевич – д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии Российского университета дружбы народов, Москва
Хамошина Марина Борисовна – д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов,
Москва
Духин Армен Олегович – д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов, Москва
Токтар Лилия Равильевна – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии медицинского факультета, Медицинского института Российского
университета дружбы народов, Москва
Орехов Роман Евгеньевич – ассистент кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов, Москва
Читанава Юрий Сергеевич – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов, Москва

40

Д.П.Шостак1,2, А.И.Пашов1,2, В.Г.Стуров3,
И.А.Шостак2
1
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта»,
Калининград
2
ГАУ КО «Региональный перинатальный
центр», Калининград
3
ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный
исследовательский государственный
университет», Новосибирск
Описан клинический случай беременности и родов женщины с гомозиготными формами Лейденской мутации (FV-Leiden G1691A) и гена b-цепей
фибриногена (455 G>A).
Ключевые слова: наследственные тромбофилии,
мутации, тромботический анамнез, плацентарная
недостаточность, низкомолекулярные гепарины, беременность, роды.

Life is a Miracle: Pregnancy
and Childbirth in a Woman
with Homozygous Factor V Leiden
D.P.Shostak1,2, A.I.Pashov1,2, V.G.Sturov3,
I.A.Shostak2
1
Immanuel Kant Baltic Federal University,
Kaliningrad
2
Regional Perinatal Center of the Kaliningrad
region, Kaliningrad
3
Novosibirsk State University, Novosibirsk
The article describes a clinical case of pregnancy and
childbirth in a woman with homozygous factor V Leiden (FV-Leiden G1691A) and fibrinogen gene (b-chain,455 G>A).
Keywords: hereditary thrombophilia, mutations,
thrombotic history, placental insufficiency, low molecular weight heparin, pregnancy, childbirth.
Беременность и роды у женщин с генетическими и
приобретенными формами тромбофилии обычно
сопряжены с высоким риском как тромботических,
так и акушерских осложнений (прерывание беременности на ранних сроках, привычное невынаши-

вание, ретрохориальная гематома, преэклампсия,
преждевременная отслойка нормально располженной плаценты, задержка роста плода, плацентарная
недостаточность и другие). Следует отметить, что
физиологическая гиперкоагуляция, свойственная беременным, часто впервые выявляет фоновые врожденные и/или приобретенные нарушения в системе
гемостаза, которые ранее могли быть бессимптомными [1]. Согласно данным литературы, с наследственной дезадаптацией гемостаза связаны примерно 40% тромбоэмболий и 30% акушерских осложнений [2–4], при этом частота встречаемости аллелей
риска 5-го фактора свертывания крови (Лейденская
мутация) составляет всего 2–3%, 1-го фактора свертывания крови (FGB) – 5–10%, антагониста тканевого
активатора плазминогена (PAI-1) – 5–8%, ген метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR C677) в гетерозиготной форме встречается от 1,4 до 15% [5].

Клиническое наблюдение
Пациентка М., 34 года. Обратилась в ГАУ КО «Региональный перинатальный центр» на сроке беременности 8 нед. для наблюдения и постановки на
учет.
Из анамнеза: 2014 г. – неразвивающаяся беременность на сроке 6–7 нед., завершившаяся самопроизвольным выкидышем плодного яйца; 2019 г. – настоящая беременность.
Вредные привычки отрицает. Мужу 34 года, курит
(более 10 сигарет в сутки).
Наследственность: у родной сестры в возрасте
26 лет – фатальный разрыв дуги аорты, у кровных
родственников I линии – варикоз вен нижних конечностей.
После 1-й беременности была обследована на носительство генов, ассоциированных с тромбофилией: из клинически значимых факторов – гомозиготные варианты F5 V Leiden (A/A), FGB (A/A), PAI-1
(4g/4g), гетерозиготы MTRR (A/G), MTHFR C677
(C/T).
При настоящей беременности, с момента постановки на учет были назначены низкомолекулярные
гепарины (НМГ) в профилактической дозе (эноксапарин натрия 0,4 мл – 40 мг – 4000 антиХа-МЕ/сут).
Учитывая высокую группу риска по невынашиванию беременности и субъктивные признаки угрозы
прерывания беременности, назначен дигидрогестерон (40 мг/сут) – после удовлетворителных результатов 1 скринингового УЗИ в сроке 12 нед. и 3 дней
препарат отменен. Учитывая полиморфизмы генов
фолатного обмена низкого тромбоэмболического
риска, в первом триместре была назначена фолиевая
кислота в виде активной формы метафолина
(800 мкг/сут).
При выявлении допплерометрических признаков
нарушения маточно-плацентарной перфузии с 24-го
по 34-ю неделю гестации пациентка получала антиагреганты группы ацетилсалициловой кислоты в дозе 75 мг/сут (согласно протоколу профилактики
ФПН и преэклампсии ESHRE-2017). Коагулограмма
и Д-димер в течение всей беременности в пределах
гравидарной референтной нормы. В 26–35 нед. беременности отмечалась задержка роста плода (маловесный для гестационного срока плод), маточно-плацентарная недостаточность 1А степени, ввиду чего
каждые 7–10 дней проводилось УЗИ с допплерометрией для наблюдения за состоянием плода. Дозировка НМГ не менялась в течение беременности ввиду
отсутствия жалоб, удвлетворительного состояния беременной и плода, антропометрических данных
женщины.
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Учитывая срок беременности, анамнез, состояние
родовых путей, в сроке беременности 40 нед. и 2 дней
пациентка была госпитализировна в отделение патологии беременных ГАУ КО «Региональный перинатальный центр». УЗИ, УЗДГ, КТГ – норма. В 40 нед. и
4 дня начата подготовка шейки матки мифепристоном 200 мг (по 1 таблетка 2 раза с интервалом в 24 ч).
В 40 нед. и 6 дней пациентка переведена в родовое отделение в 1 периоде родов. В ночь перед родами спала плохо. Через 7,5 ч после начала регулярной родовой деятельности было произведено экстренное кесарево сечение, в связи с первичной слабостью родовой
деятельности, отсутствием эффекта от родостимуляции (родилась живая доношенная девочка, 2780/48,
8/9 баллов по шкале Апгар).
Заключительный диагноз: роды 1 срочные оперативные, головное предлежание плода. ОАГА. ОСА
(узловой зоб, субклинический гипотиреоз; наследственная дезадаптация гемостаза). Раннее излитие
околоплодных вод. Эпидуральная анальгезия. Первичная слабость родовой деятельности. Отсутвие эффекта от родостимуляции. Экстренная лапаротомия. Кесарево сечение.
Предварительный диагноз новорожденного: доношенная девочка, период ранней адаптации. Малый
размер для гестационного срока, группа риска по
ГБН. Группа риска по перинатальному поражению
ЦНС.
Гистологическое исследование плаценты (диагноз): хроническая плацентарная недостаточность,
очаговый базальный децидуит.
Ввиду того, что пациентка входит в группу высокого риска по тромбоэмболическим осложнениям,
продолжена терапия НМГ (эноксапарин натрия
0,4 мл/сут) в течение 6 нед. в послеродовом периоде.

НМГ в послеродовом периоде (и даже позже), ведь
именно в это время возможны самые высокие риски
для матери. Ранняя необоснованная отмена гепаринопрофилактики опасна, особенно в предродовом и
раннем послеродовом периодах, когда прогредиентно возрастает тромбогенный риск [6]. Применение
профилактических и малых терапевтических доз
НМГ не требует рутинного лабораторного мониторинга, не вызывает развитие геморрагических
осложнений ни у матери, ни у плода/новорожденного. При этом, согласно инструкции по применению препарата, назначение НМГ в периоде лактации не противопоказано.
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прегравидарной подготовки, а лечение начинать с
самых ранних сроков гестационного периода и пролонгировать применение антикоагулянтов группы
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Цель работы. Провести систематический анализ
данных, имеющихся в современной литературе, об
определении, эпидемиологии, этиологии и патогенезе повторных неудач имплантации (ПНИ). Основные
положения. Основной причиной возникновения неудач имплантации является нарушение рецептивности эндометрия, в основе патогенеза которого у каждой отдельной пациентки лежат разные этиологические факторы и механизмы, включающие в себя
изменения архитектоники, нарушенный иммунный
статус, неоангиогенез, вазодилатацию, дефекты факторов свертывания, генетические факторы и даже
нарушения биоценоза. Заключение. Повторные неудачи имплантации являются сложной и актуальной
проблемой современной репродуктологии, имеющей широкий спектр малоизученных этиологических факторов и патофизиологических механизмов.
Рекомендации для диагностики и лечения конкретных пациенток с ПНИ должны разрабатываться в
зависимости от этиологии и патогенетического механизма проблемы с применением персонализированных подходов. Необходимо дальнейшее изучение
этиологических факторов и расширение знаний о
патогенезе ПНИ.
Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, повторные неудачи имплантации, вспомогательные репродуктивные технологии.
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Objective of this review is systematic analysis of the
data available in the modern literature on the definition,
epidemiology, etiology, and pathogenesis of repeated
implantation failure (RIF). Framework. Defective endometrial receptivity is the main reason for implantation failure; its pathogenesis is based on etiological factors and mechanisms, different for each individual patient, including changes in architectonics, impaired
immune status, neoangiogenesis, vasodilation, coagulation factor defects, genetic factors, and even biocenosis

imbalance. Conclusion. Repeated implantation failure is
a complex and urgent problem of modern reproductology. It has a wide range of unexplored etiological factors and pathophysiological mechanisms. Guidelines
for diagnosis and management of specific patients with
RIF should be developed using personalized approach
based on the etiology and pathogenetic mechanisms of
the RIF. Further study of etiological factors and expansion of knowledge about the pathogenesis of RIF is necessary.
Keywords: in vitro fertilization, repeated implantation
failure, assisted reproductive technology.
С момента рождения Луизы Браун 40 лет назад,
более 8 млн детей родились в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и других процедур вспомогательных репродуктивных технологий
(ВРТ). Ежегодно выполняется более 2,5 млн циклов,
что приводит к более чем 500 тыс. родов в год [1].
Эволюция ВРТ от классического ЭКО и интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (ИКСИ)
к эпохе моделей прогнозирования, использующих
искусственный интеллект, в последние годы способствовала всемирной репродуктивной революции.
Этиология бесплодия считается многофакторной,
некоторые из ключевых аспектов включают генетические аномалии одинаково как мужского, так и
женского происхождения, нарушения овуляции, обструкции маточных труб, маточные или перитонеальные нарушения, связанные с женским бесплодием, а также мужские факторы, такие как низкое качество спермы [2]. В 2019 г. Европейское общество
репродукции человека и эмбриологии (ESHRE)
опубликовало пресс-релиз, основанный на статистическом анализе крупного массива данных. По их
данным, 20–30% бесплодия связаны с мужскими
факторами, 20–35% – с женской этиологией, а
25–40% – это сочетание женского и мужского факторов бесплодия. Оставшиеся 10–20% классифицируются как идиопатическое бесплодие, и большинство этих пар страдают от первичных или повторных неудач имплантации (ПНИ) [3].
Таким образом, несмотря на значительное развитие ВРТ, по-прежнему присутствует высокая распространенность неудачных попыток ЭКО. Существует
огромное количество исследований и обзоров, сосредоточенных на различных факторах, от анатомии
матки и рецептивности эндометрия до нарушений
соединительной ткани и иммунологических факторов, отрицательно или положительно влияющих на
показатели успешности ЭКО. Хотя ВРТ и улучшает
общие результаты для бесплодных пар, некоторые
проблемы до сих пор остаются нерешенными, как,
например повторные неудачи имплантации (ПНИ).
Термин повторные неудачи имплантации применим только к пациентам в программах ВРТ. Хотя нет
общепринятого формального определения повторной неудачи имплантации, R.Orvieto и соавт. [4]
предлагают определение, которое подразумевает
три неудачных цикла экстракорпорального оплодотворения с переносом эмбрионов хорошего качества.
Исследователи H.B.Zeyneloglu и соавт. [5] согласны,
что данная клиническая ситуация может быть установлена после трех неудачных циклов ЭКО, особенно при переносе двух эмбрионов высокого качества.
Данные A.Simon и соавт. [6] добавляют в определение, что анатомические нарушения эмбриона и снижение рецептивности эндометрия могут играть
ключевую роль в развитии ПНИ. В определении также важно учитывать возраст матери и определить,
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были ли эмбрионы перенесены на стадии дробления
или бластоцисты [7]. C.Coughlan и соавт. [8] предлагают более полное рабочее определение с учетом
возраста матери, количества перенесенных эмбрионов и количества завершенных циклов. Они определяют ПНИ как ненаступление клинической беременности после 4 переносов «свежих» или размороженных эмбрионов хорошего качества у женщин в
возрасте до 40 лет [8]. В клиническом протоколе
Минздрава РФ 2019 г. такую клиническую ситуацию
называют «Повторные неудачные попытки переноса
эмбрионов (имплантации)» и относят к ней случаи
трех неудачных попыток селективного (еСЕТ или
еДЕТ) переноса «свежих» или размороженных эмбрионов у женщин моложе 35 лет, и двух – у женщин 35 лет и старше, при отсутствии каких-либо
факторов, снижающих шансы наступления беременности [9].
Неудача имплантации эмбрионов может быть
следствием женских, мужских или эмбриональных
факторов или специфического типа протокола ЭКО.
Каждую клиническую ситуацию следует внимательно изучать, чтобы определить наиболее вероятную
этиологию заболевания, поскольку ПНИ – это сложная проблема с несколькими переменными. Существует множество факторов риска ПНИ, включающих возраст матери, курение обоих родителей, повышенный индекс массы тела и уровень стресса
[10–14]. Иммунологические факторы, такие как уровень цитокинов и наличие специфических аутоантител, а также любые инфекционные возбудители,
приводящие к хроническому эндометриту, должны
быть исследованы у каждой отдельной пациентки с
ПНИ. Также следует исключать новообразования
матки, такие как полипы и миомы, и врожденные
анатомические аномалии. Должны быть рассмотрены и оценены анализ спермы, предимплантационный генетический скрининг и рецептивность эндометрия.
Необходимо расширить понимание о патогенезе
ПНИ, чтобы предложить новые решения и разработать индивидуальные подходы для конкретных пациентов или групп пациентов.
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Нельзя говорить об имплантации, не рассмотрев такой важный аспект репродуктивной системы женщины, как рецептивность эндометрия. Имплантация –
это сложный процесс, возникающий вследствие правильного взаимодействия между эндометрием и бластоцистой. По различным оценкам, на эмбриональные нарушения приходится лишь 30% всех неудач
имплантации, в то время как субоптимальная восприимчивость эндометрия и измененный диалог
между эмбрионами и эндометрием ответственны за
оставшиеся две трети [15]. Восприимчивость эндометрия была предметом обширных дискуссий на
протяжении более 80 лет, с того момента, как J.Rock
и соавт. [16] в 1937 г. описали гистологические изменения эндометрия в окне имплантации. С того момента был проделан огромный путь в изучении эндометрия, а проточная цитофлоуметрия и достижения в молекулярной биологии позволили провести
дальнейшие исследования перекрестных связей
между эмбрионом и эндометрием [17]. Также в изучении рецептивности и имплантации значительно
помогает омика – сфера исследований высокочувствительными методами, позволяющими одномоментно изучать изменения на различных молекуляр-

ных уровнях: геномике, транскриптомике, протеомике, метаболомике и т. д. Понимание физиологии
и патофизиологии эндометрия человека революционизируется благодаря использованию омики [18].
Хотя достижения последних лет привели к глубокому пониманию процессов, связанных с перекрестным диалогом эмбриона и эндометрия во время имплантации, причина их нарушений остается загадкой, и значительный прогресс в преобразовании
открытий в клинически значимые прогностические
тесты и методы лечения субоптимальной восприимчивости эндометрия достигнут не был.
Восприимчивость и селективность эндометрия являются двумя взаимодополняющими концепциями,
введенными для описания эндометрия как биосенсора, оценивающего качество эмбриона [19]. Селективность – это встроенная запрограммированная функция эндометрия для распознавания и отклонения эмбрионов с пониженным потенциалом развития.
Напротив, восприимчивость позволяет эндометрию
обеспечивать оптимальную среду для развития эмбрионов и формирования плаценты.
Обширный метаанализ 2019 г., включивший 163
исследования (88 834 женщины) [20], позволил выделить основные маркеры рецептивности эндометрия,
а именно:
• УЗ-маркеры, оцениваются в день введения триггера овуляции и в день переноса эмбриона:
– толщина эндометрия;
– трехлинейная структура;
– объем эндометрия;
– пульсационный индекс маточных артерий;
– показатели сопротивления в маточных, аркуатных, радиальных, базальных и спиральных артериях.
• Маточные сокращения в день переноса эмбриона.
• Маркеры в биоптате эндометрия:
– BLC6;
– a-ингибин;
– b-гликан;
– люминальный интегрин avb3;
– лиганд L-селектина;
– аромтаза P450;
– фактор роста эндотелия сосудов A;
– экспрессия матриксных металлопротеиназ и
E-кадгерина;
– PEG-a2;
– рецептор hCG-LH;
– фактор);
– колониестимулирующий фактор макрофагов;
– HOXA-10;
– подсчет количества пиноподий электронной
микроскопией (минимум на 60 полях при ×2000
увеличении);
– ERA.
• Маркеры в аспирате эндометрия:
– концентрация hDP 200 (Human decidua-associated protein 200);
– LIF (лейкемия-ингибирующий фактор);
– ФНО-a;
– ИЛ-18.
• Гистероскопическая оценка:
– кольцевой тип расположения желез и наличие
хорошо развитых варикозоподобных сосудов;
– оценка кровотока эндометрия более 29 мл/
мин/100 г.
В то время как некоторые исследования в этом метаанализе 2019 г. демонстрировали высокую чувствительность в оценке рецептивности эндометрия
определенными маркерами, другие показывали про-

Иммунологические механизмы
Последние годы в изучении этиопатогенеза повторных неудач имплантации большое значение
уделяется иммунологическим механизмам формирования несостоятельности эндометрия, особенно в
отсутствии макроспического субстрата или признаков хронического эндометрита.
За реализацию иммунного ответа в полости матки
в первую очередь отвечают маточные NK-клетки,
Uterine Natural Killer (uNK). Они происходят из линии NK-клеток и отличаются маркером CD56+, однако не обладают такой же способностью разрушать
раковые клетки и другие чужеродные молекулы
HLA класса 1, следовательно, не оказывают вредного
воздействия на имплантированный эмбрион. Из-за
сходного фенотипа, CD117+ CD94- CD3-, вполне вероятно, что периферические NK-клетки на 3-й стадии своего развития мигрируют в эндометрий и завершают свое созревание и развитие уже там, впоследствии становясь uNK-клетками [24]. Фактически,
они являются доминирующим типом иммунных
клеток в слизистой оболочке матки, и было предположено, что именно они играют роль в инвазии трофобласта и увеличенном кровотоке по спиральным
артериям. Измерение уровня uNK-клеток представляется затруднительным, так как он колеблется в
течение менструального цикла из-за изменения
уровня прогестерона и других гормонов. В результате, любое изменение гормонального фона у здоровых фертильных женщин может повлиять на уровень клеток uNK без какого-либо влияния на исход
беременности.
Во время имплантации паракринные сигналы uNK
стимулируют эпителиальные клетки эндометрия с
образованием IL-15, VEGF и других факторов, которые могут регулировать пролиферацию uNK-клеток. Иммунная паракринная связь между uNK и
эпителиальными клетками эндометрия способствует
имплантации и развитию трофобласта (рис. 1) [25].
Исследование, опубликованное I.Santillan и соавт.
[26] показало, что и уровень периферических NK-клеток, и уровень uNK повышен у пациентов с неудачами имплантации. Уровни NK-клеток в крови составляли 13,4 ± 1,2% (диапазон 2,63–29,01) у пациентов с
повторными неудачами имплантации и 8,4±0,7% (диапазон 5,72–13,28) – в контрольной группе. Уровень
uNK измеряли с помощью биопсии эндометрия, и
уровни, превышающие 250 клеток CD56+ на поле высокой мощности, 400×, были обнаружены у 53% пациентов с идиопатическими неудачами имплантации и
только у 5% – в группе контроля. Эти измерения стали возможными благодаря визуализации NK-клеток
матки с иммуногистохимическим окрашиванием. Хотя пороговые значения все еще требуют стандартизации, анализ NK-клеток может в конечном итоге оказаться полезным для женщин, страдающих идиопати-
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Рис 1. Схематическое изображение роли uNK в имплантации

ческими повторными неудачами имплантации [26].
С другой стороны, метаанализ S.Seshadri и соавт. [27],
нацеленный на определение роли NK-клеток как в периферической крови, так и в матке при бесплодии,
обнаружил некоторые противоречивые данные об их
роли. Не было значительных различий в периферических (SMD -0,33; 95% ДИ -1,06; 0,40; p=0,37) и маточных (SMD -1,82; 95% ДИ -4,80; 1,17; p=0,23) уровнях
NK-клеток, выраженных в процентных соотношениях
между фертильными и бесплодными женщинами, хотя в исследованиях, в которых они были выражены в
виде числовых значений, были значительно более высокие уровни периферических NK-клеток у бесплодных женщин (SMD 3,16; 95% ДИ 1,07; 5,24; p=0,003).
Кроме того, уровни NK-клеток, по-видимому, не связаны с уровнем рождаемости у лиц, проходящих программы ЭКО (ОР 0,57; 95% ДИ 0,06; 5,22; р=0,62). В
этом исследовании были также зафиксированы
значительно более высокие процентные доли периферических NK-клеток (SMD 1,36; 95% ДИ 0,04; 2,69;
p=0,04) и чисел (SMD 0,81; 95% ДИ 0,47; 1,16; p<0,00001),
однако не было значимых различий в уровнях uNKклеток между женщинами с повторными неудачами
имплантации и контрольной группой (SMD 0,40; 95%
ДИ -1,24; 2,04; p=0,0,63). Остается неясным, почему измерения NK-клеток в абсолютных и относительных
показателях дают разные результаты [27].
G.Sacks и соавт. [28] обнаружили, что у женщин
при неудачах имплантации значительно увеличена
концентрация периферических NK-клеток –
(0,23±0,11)×109/л против (0,20±0,13)×109/л) и их процентное содержание (>18%, пороговое значение) в
лимфоцитах по сравнению с группой контроля. Тем
не менее, важно отметить, что чувствительность этого теста составляла всего 11%, что говорит о том, что
у пациенток с неудачами имплантации может играть роль множество других факторов, способствующих затруднениям в достижении беременности. По мнению авторов исследования, определение
уровня NK-клеток нельзя использовать как предиктор неудач имплантации в общей популяции, но
можно использовать у женщин с уже установленным диагнозом, чтобы определить, связана ли этиология с их иммунологическим профилем [28].
В метаанализе 2019 г. [29] был сделан вывод, что
при изучении когорты бесплодных женщин нет различий в концентрациях NK периферической крови,
если при измерении игнорировать фазу менструального цикла. Однако в секреторной фазе авторы наблюдали более высокую долю циркулирующих NKклеток у женщин, страдающих от бесплодия.
Авторы также изучали зависимость между концентрацией в периферической крови крупных Т-клеточных гранулярных лимфоцитов (пост-тимусные
антиген-праймированные, конститутивно активированные CD3+ CD8+ T-лимфоциты, характеризующиеся наличием цитотоксических грануляций в цитоплазме и совместной экспрессией CD57 (CD3+ CD8+
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тивоположные данные. Следовательно, выводов относительно клинического применения определенных маркеров в практике репродуктолога сделать
невозможно, хотя авторы выделяют УЗИ критерии,
а так же тест ERA, как наиболее эффективные
[21–23]. Основным фактором, ограничивающим качество доказательств, подтверждающих чувствительность маркеров рецептивности эндометрия, измеренных биопсией, аспиратом жидкости, УЗИ или гистероскопией, была неточность при проведении
исследований. Большинство маркеров пока что изучались лишь на маленьких выборках, что приводит
к неопределенности в отношении воспроизводимости, истинного их эффекта и клинической ценности.
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Рис 2. Установленная роль микроРНК в имплантации и
нарушения их экспрессии при ПНИ

CD57+) и повторными неудачами имплантации. На
основании этих данных можно сделать вывод, что
уровни CD3-CD56+ и CD8+ CD57+ клеток в периферической крови не связаны с повторными неудачами
имплантации и не могут быть рекомендованы в качестве маркеров [29].
На сегодняшний день роль NK-клеток в недостаточности имплантации остается в процессе изучения
и вызывает множество контраверсий. Уровень и активность NK-клеток – это всего лишь один аспект
иммунной системы у женщин, страдающих бесплодием, и для того, чтобы их анализ стал клинически
значимым необходимо накопление большего количества данных.

Роль микроРНК
Многообещающие данные были опубликованы относительно внутриклеточных генетических механизмов формирования несостоятельности эндометрия и
неудач имплантации. МикроРНК (miRNA) играют
ключевую роль в регуляции экспрессии генов
посредством подавления трансляции и контроля
посттранскрипционных модификаций. Существуют
исследования, показывающие, что микроРНК обеспечивают пути, вовлеченные в регуляционные механизмы репродукции человека, включая формирование и сохранение примордиальных фолликулов,
сперматогенез, созревание ооцитов, фолликулогенез
и функции желтого тела [31–34]. Ранее была выявлена связь экспрессии микроРНК с бесплодием, синдромом поликистозных яичников, преждевременной недостаточностью яичников и повторными неудачами имплантации [35, 36].
Тринадцать различных микроРНК уже идентифицированы в образцах эндометрия пациенток, с повторными неудачами имплантации, которые предположительно регулируют экспрессию 3800 генов и
которые не были обнаружены в группе здоровых
женщин. Так же было показано, что десять микроРНК сверхэкспрессированы в образцах эндометрия у женщин с повторными неудачами имплантации, включая, miR-23b, miR-199a и miR-145 [37]. Установленная роль микроРНК в имплантации и
нарушения их экспрессии при ПНИ обобщены на
рис 2.

Роль биоценоза
Важным и малоизученным аспектом состоятельности эндометрия является состояние биоценоза влагалища и эндометрия. Исследование 2019 г., сравнивающее микробиологический состав аспирата эндометрия и влагалищных выделений у женщин с ПНИ
с группой контроля, показало, что индекс Шеннона
(индекс биоразнообразия) влагалищных выделений

Рис 3. Сравнение индекса Шеннона биоценоза влагалищных
выделений [38]

был статистически значимо ниже в группе ПНИ в
сравнении с группой контроля (p=0,02) (рис. 3), в то
время как сравнение того же показателя в аспиратах
эндометрия различий не выявило [38].
Невзвешенное метрическое пространство UniFrac
(показатель, используемый для сравнения биологических сообществ) бактериального сообщества в
микробиоте аспирата эндометрия показало значительную разницу между группой ПНИ и контрольной группой (p=0,0089). Между тем тот же показатель влагалищных выделений был одинаковым в
обеих группах (р=0,38). Микробиота аспирата эндометрия с преобладанием лактобацилл, определяемая по статусу рода Lactobacillus >90%, наблюдалась
с большей частотой в группе ПНИ (64,3%), чем в
контрольной группе (38,9%) (р=0,13). Аналогичные
результаты были получены для микробиоты влагалища, где 67,9% в группе ПНИ и 44,4% в контрольной группе представляли микробиоту с преобладанием лактобацилл (р=0,14). Частота выявления Gardnerella spp. в микробиоте EF составила 39,3% в группе
ПНИ и 27,7% в контрольной группе (p=0,53). Burkholderia spp. не была обнаружена ни в одной из микробиот аспирата эндометрия в контрольной группе, но
была обнаружена у 25% группы ПНИ (p=0,032). Некоторые исследования показали, что бактерии рода
Burkholderia часто выявляются в полости матки у пациенток, пользующихся внутриматочной контрацептивной системой с левоноргестрелом [39], в другом
исследовании авторы предпологают, что Burkholderia
spp. может быть одним из потенциальных патогенов,
вызывающих тубовариальный абсцесс [40]. Влияние
Burkholderia spp. на восприимчивость эндометрия
требует дальнейшего изучения. Не было никаких существенных различий в частоте обнаружения определенных видов бактерий в микробиоте влагалища
между двумя группами.

Генетические нарушения
В исследовании 2019 г. [41] рассматривалась гипотеза о том, что транскриптомный анализ фолликулярных клеток после неудачных циклов ЭКО может
выявить потенциальные причины неудач имплантации и предоставить новую информацию об их патофизиологических механизмах. ПЦР в реальном времени показала 165 дифференциально экспрессированных генов в группе пациенток с неудачами
имплантации по сравнению с группой беременных.
Эти гены включали в себя множество провоспалительных цитокинов и других факторов, связанных с
воспалением. Сверхэкспрессия нескольких факторов, некоторые из которых регулируют активность
фактора роста эндотелия сосудов, также указывает
на повышенную проницаемость и вазодилатацию в
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Заключение
Повторные неудачи имплантации являются сложной и многогранной проблемой с широким спектром этиологических факторов и патофизиологических механизмов, которые до сих пор малоизучены
и зачастую остаются загадкой. На основании анализа
литературы последних лет можно сделать вывод,
что до сих пор нет консенсуса относительно дефиниции повторных неудач имплантации, а также методов их лечения. Основной причиной возникновения
неудач имплантации является нарушение рецептивности эндометрия, в основе патогенеза которого у
каждой отдельной пациентки лежат разные этиологические факторы и механизмы, включающие в себя
изменения архитектоники эндометрия, нарушенный
иммунный статус, неоангиогенез, вазодилатацию,
дефекты факторов свертывания, генетические факторы и даже нарушения биоценоза. Рекомендации
для диагностики и лечения ПНИ должны разрабатываться в зависимости от конкретного источника
проблемы. Следовательно, лучшее, но в то же время
самое сложное решение – это персонализированная
медицина, индивидуальный подход к каждому пациенту в зависимости от его уникального набора характеристик. Необходимо разработать не один вариант лечения, а множество, в зависимости от конкретной этиологии нарушений. Это станет возможным
после расширения знаний о патогенезе и этиологии
ПНИ, что может быть осуществимо только благодаря анализам крупных когорт пациентов.
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патогенезе ПНИ. Некоторые гены были связаны с
аномальной дифференцировкой и повышенным
апоптозом [41]. Таким образом, можно предположить, что неудачи имплантации в циклах ЭКО могут
быть связаны с дисбалансом между провоспалительными и противовоспалительными медиаторами.
Относительно нарушений факторов свертывания
и их ассоциации с повторными неудачами имплантации перспективные данные были получены в исследовании M.Diaz-Nuñz и соавт в 2019 г. [42]. В этом
проспективном исследовании женщины с повторными неудачами имплантации были подвергнуты анализу Thromboin Code с целью выявления 12 генетических вариаций факторов – V Лейдена, V Гонконга,
V Кембриджа, II, XIII, XII и А1. Относительно
XII фактора свертывания более высокие значения
наблюдались в группе ПНИ (70%) по сравнению с
контрольной группой (52,94%) и населением Испании в целом (56,5%), р=0,043.
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