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1ФГБУЗ Центральная Клиническая Больница 

Российской академии наук, Москва 
2ФГБНУ «Федеральный научно-клинический 
центр реаниматологии и реабилитологии»; 

Москва 

 
Цель исследования: оценить показатели миокарди-

ального кровотока, рассчитанные при позитронно-
эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной томографии с 
изотопом 82Rb, для выявления нарушений перфузии 
у пациентов с нормальными абсолютными значе-
ниями миокардиального кровотока (МкК) и опреде-
ления показаний к кардиохирургическим вмеша-
тельствам. Материал и методы. В исследовании, со-
стоящем из двух этапов сбора данных (во время по-
коя и при нагрузке), участвовали 11 человек. В 1-ю 
группу вошли 7 человек с подтвержденным пора-
жением сосудов, во 2-ю – пациенты с ангинозными 
болями без верифицированного поражения сосу-
дов. Полуколичественный анализ исследований 
ПЭТ проводился на основе системы сегментарной 
оценки. Результаты. При ПЭТ с изотопом 82Rb  
у 7 пациентов с атеросклеротическим поражением, а 
также перенесенными сердечно-сосудистыми собы-
тиями, значимых дефектов перфузии не выявлено; у 
пациентов с блокадой левой ножки пучка Гиса от-
мечалось снижение перфузии перегородки. Фрак-
ция выброса левого желудочка у всех обследованных 
соответствовала нормальным референсным значе-
ниям. МкК в интактной ткани левого желудочка в 
покое составил в среднем 0,97±0,24 мл/г/мин, при 
нагрузке – 3,03±0,41 мл/г/мин. У всех пациентов ре-
зультаты значимо превышали нормальный порог 
абсолютного миокардиального резерва кровотока 
(аРК). В среднем он составил 3,27±0,26. В 1-й группе 
МкК в покое составил 0,95±0,19 мл/г/мин, при на-

грузке – 2,97±0,36 мл/г/мин; средний аРК – 
3,13±0,24; во 2-й группе – 0,98±0,26, 3,09±0,41 
мл/г/мин и 3,15±0,28, соответственно. Статистиче-
ски значимых различий в перечисленных количе-
ственных параметрах не выявлено при сравнении 
групп с использованием U-теста Манна–Уитни 
p>0,05. Заключение. Оценка аРК при ПЭТ и компью-
терной томографии с изотопом 82Rb позволяет вы-
являть нарушения кровотока при кажущихся нор-
мальными абсолютных значениях МкК и опреде-
лять показания к кардиохирургическим вмешатель-
ствам. Недостатки 82Rb (менее четкое изображение 
по сравнению с 13N; нелинейная зависимость между 
МкК и экстракцией радионуклида из пула крови) 
можно нивелировать посредством дальнейшей раз-
работки математических моделей для компенсации 
феномена roll-off, а также с помощью усовершен-
ствования методов итеративной реконструкции. 

Ключевые слова: рубидий-82, позитронно-эмис-
сионная томография, компьютерная томография, 
миокардиальный кровоток, оценка перфузии мио-
карда, ангиография. 
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The aim of the study was to evaluate the parameters of 

myocardial blood flow (MBF) during positron emis-
sion (PET) and computed tomography with 82Rb iso-
tope to detect perfusion disorders in patients with nor-
mal absolute coronary flow reserve (aCFR), and to de-
termine the indications for cardiac surgery. Material 
and methods. The study included 11 patients. The 1st 
group consisted of 7 patients with confirmed vascular 
lesions, the 2nd – of patients with anginal pain with-
out verified vascular lesions. The study consisted of 
two phases of data collection – at rest and during exer-
cise. Semi-quantitative analyzes of PET studies were 
carried out using a segmental scoring system. Results. 
PET scan with 82Rb isotope revealed no significant per-
fusion defects in 7 patients with atherosclerotic lesions 
and previous cardiovascular events; a decrease in sep-
tal perfusion was noted in patients with left bundle 
branch block. The left ventricular ejection fraction in 
all examined patients corresponded to normal refer-
ence values. MBF in the intact tissue of the left ventricle 
at rest averaged 0,97±0,24 ml/g/min, with a load – 
3,03±0,41 ml/g/min. The results significantly exceeded 
the normal aCFR threshold in all patients. On average it 
was 3,27±0,26. In the 1st group MBF at rest was  
0,95±0,19 ml/g/min, during exercise – 2,97±0,36 
ml/g/min; average aCFR – 3,13±0,24; in group 2 the 
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results were: 0,98±0,26, 3,09±0,41 ml/g/min and 
3,15±0,28, respectively. There were no statistically sig-
nificant differences in the listed quantitative parame-
ters (Mann–Whitney U-test p>0,05). Conclusion. As-
sessment of the absolute blood flow reserve in PET and 
computed tomography with the 82Rb isotope allows 
detecting blood flow disturbances with seemingly nor-
mal absolute values of MBF, as well as determining the 
indications for cardiac surgery. The disadvantages of 
82Rb (less clear image compared to 13N; nonlinear rela-
tionship between MBF and radionuclide extraction 
from the blood pool) can be mitigated by further de-
velopment of mathematical models to compensate for 
the roll-off phenomenon, as well as by improving iter-
ative reconstruction methods. 

Keywords: rubidium-82, positron emission tomogra-
phy, computed tomography, myocardial blood flow, 
assessment of myocardial perfusion, angiography. 

 
 

Введение 
Раннее выявление заболеваний коронарных ар-

терий способствует сокращению суммарной стои-
мости и своевременному началу лечения ишеми-
ческой болезни сердца [1–4]. Другая немаловаж-
ная задача состоит в определении оптимальной 
тактики ведения пациента, в первую очередь, вы-
боре между консервативной терапией и хирурги-
ческим вмешательством (коронарное стентирова-
ние или шунтирование) [5]. Золотым стандартом в 
исследовании проходимости коронарных артерий 
остается коронарная ангиография, однако в по-
следнее время все более широкую распространен-
ность приобретает компьютерно-томографиче-
ская коронарография [6]. 

Для количественной оценки перфузии миокар-
да в современной зарубежной клинической прак-
тике используют 82Rb. Кривые динамического за-
хвата этого радиофармацевтического препарата 
(РФП) в миокарде позволяют раздельно оцени-
вать кровоток в каждой из коронарных артерий 
[7, 8]. Как и ионы калия, 82Rb эффективно кон-
центрируется в миокарде с экстракцией около 
50–70% дозы при первом прохождении в состоя-
нии покоя и около 30% от нее на пике нагрузки 
[7]. Такая нелинейная зависимость экстракции 
трейсера из пула крови при повышении миокар-
диального кровотока (МкК; MBF, myocardial blood 
flow) получила название «roll-off»-феномена, или 
феномена спада [9]. 

Эта особенность захвата радионуклида не позво-
ляет измерить МкК напрямую, как, например, в 
случае с водой, меченной 15O. В случае использова-
ния этого трейсера значение МкК может быть вы-
числено через величину суммарного захвата, кото-
рая является произведением доли экстракции и 
трейсера на величину МкК. При исследованиях с 
82Rb нелинейный характер зависимости доли экс-
тракции от коронарного кровотока создает необхо-
димость введения специальных поправочных коэф-
фициентов для оценки МкК [10]. 

Отношение между максимальной величинами 
МкК при нагрузке и в состоянии покоя называется 
абсолютным резервом коронарного кровотока 
(аРК, aCFR, absolute coronary flow reserve). Другой 
показатель, который также может использоваться, 
это относительный резерв коронарного кровотока 
(rCFR, relative coronary flow reserve) – определяется 
как отношение максимального кровотока в отдель-
но взятом сегменте к максимальному кровотоку 
среди всех сегментов. 



8

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
11

–1
2,

 Т
ОМ

 1
8,

 2
02

0

Эти показатели полезны в клинической практике, 
однако использование относительного резерва кро-
вотока сопряжено с риском ложноотрицательного 
результата при диффузном снижении кровотока в 
миокарде при нагрузке. При этом аРК всегда сохра-
няет свою диагностическую ценность. Отношение 
МкК во время нагрузки к МкК в состоянии покоя 
может нарушаться при выраженной желудочковой 
гипертрофии, тахикардии в состоянии покоя, при 
приеме вазодилататоров. 

Результаты сравнения различных лучевых мето-
дов исследования перфузии миокарда были обоб-
щены в ряде метаанализов. Авторы работ сообщили 
о высокой чувствительности и специфичности пози-
тронно-эмиссионной и компьютерной томографии 
(ПЭТ/КТ) с использованием 82Rb, 13N-аммония в ди-
агностике стеноза коронарных артерий; отмечено 
превосходство рубидия над технецием в диагности-
ке стеноза коронарных артерий, а также низкая 
лучевая нагрузка при исследованиях ПЭТ с хлори-
дом рубидия-82. Результаты этих работ подробно 
освещены нами ранее [7]. 

В Российской Федерации разработан собственный 
генератор 82Rb, однако методика не нашла широко-
го применения. Указанный генератор был использо-
ван в ряде небольших клинических исследований, 
показавших его пригодность к применению в кли-
нической кардиологической и нейроонкологиче-
ской практике [11, 12]. 

Однако у ПЭТ с 82Rb есть и недостатки. В частно-
сти, негативным аспектом короткого периода полу-
распада является невозможность проведения иссле-
дования с физической нагрузкой, поскольку транс-
портировка пациента с эргометра и укладка его в 
томограф должны производиться максимально бы-
стро. Несмотря на то что была продемонстрирована 
возможность использования велоэргометра в гори-
зонтальном положении непосредственно в пози-
тронно-эмиссионном томографе, чаще прибегают к 

медикаментозной нагрузке (добутамин, аденозин, 
дипиридамол, регаденозон1) [13] (таблица). В на-
стоящее время наиболее распространенным являет-
ся протокол исследования, при котором полный 
цикл занимает около 30 мин, что более чем в 2 раза 
меньше, чем при ПЭТ/КТ с 13N-аммонием. 

Целью нашего исследования была оценка показате-
лей миокардиального кровотока, рассчитанных при 
позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной 
томографии с изотопом 82Rb, для выявления нару-
шений перфузии у пациентов с нормальными абсо-
лютными значениями МкК и определения показа-
ний к кардиохирургическим вмешательствам. 

 
Материал и методы  

Настоящая работа является пилотным исследова-
нием по внедрению на территории Российской Фе-
дерации технологии, ранее доказавшей свою эф-
фективность, и представляет анализ данных неболь-
шой группы пациентов. 

В исследовании перфузии приняли участие 11 че-
ловек (8 мужчин, 3 женщины, средний возраст 
50,6±16,2), у которых отмечались либо ангинозные 
боли (6 человек), либо отмечалось наличие атеро-
склеротического поражения сосудов (6 человек), ли-
бо было проведено коронарное вмешательство  
(1 человек), либо аортокоронарное шунтирование 
(1 человек), либо был перенесенный инфаркт мио-
карда (2 человека). Критериями исключения из ис-
следования было наличие у пациента полной атрио-
вентрикулярной блокады или синдрома слабости 
синусового узла. 

Пациенты были разделены на две группы: в 1-ю 
группу вошли 7 человек, которые имели подтвер-
жденное поражение сосудов (атеросклероз, коро-
нарное вмешательство, перенесенный инфаркт 
миокарда), во 2-ю – пациенты с ангинозными боля-
ми, не имевшие верифицированного поражения со-
судов. 

С использованием мощностей организации-со-
исполнителя в рамках настоящего исследования бы-
ло выполнено 11 перфузионных ПЭТ с использова-
нием хлорида рубидия-82. Все исследования были 
проведены по идентичному протоколу. 

Полярная карта 
(бычий глаз)
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 13NH3-  13NH3-Рис. 2. 17-сегментная схема, используемая для оценки 
перфузии миокарда в соответствующих регионах 
кровоснабжения

1Наиболее популярен регаденозон (используется в стандартной дозировке, не требует расчёта и постепенного введения индивидуаль-
ной дозы, обладает малым количеством побочных эффектов), но в настоящий момент для применения в России препарат не зарегистри-
рован.
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Рис. 1. Схематичное отображение протоколов исследования  
с хлоридом рубидия-82 и аммонием с азотом-13  
(для сравнения)

Методы обеспечения физической нагрузки при ПЭТ с хлоридом рубидия-82

Метод Механизм нагрузки

Физическая нагрузка Повышение метаболической потребности миокарда, ведущее к расширению коронарных артерий

Добутамин Стимуляция тонуса b1-рецепторов симпатической нервной системы

Аденозин Релаксация гладкой мускулатуры стенок сосудов

Дипиридамол Ингибирование утилизации аденозина

Регаденозон Вазодилататор ультракороткого действия, действующий на аденозиновые А2А-рецепторы
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До начала исследования у всех пациентов было 
получено письменное информированное согласие. 
Был собран полный анамнез с учетом симптомов, 
факторов риска, сопутствующих заболеваний, при-
нимаемых лекарственных препаратов, предше-
ствующих диагностических или терапевтических 
процедур. Пациенты воздерживались от приема ко-
феинсодержащих веществ в течение не менее 24 ч 
до исследования. Исследования проводились 
натощак, последний прием пищи перед ним про-
исходил за 6 ч и более. Нитратные препараты и  

бета-адреноблокаторы, а также блокаторы медлен-
ных кальциевых каналов были отменены за 24 ч до 
начала исследования. 

Полное исследование перфузии миокарда с 82Rb 
состояло из двух этапов сбора данных: первый про-
водился во время физиологического покоя, второй – 
в состоянии нагрузки. Полный цикл исследования 
занимал около 30 мин (рис. 1). 

Пациента располагали на ложе томографа 
Siemens ECAT Exact 47 (Siemens Medical Systems, 
Эрланген, Германия) таким образом, чтобы его ру-

Рис. 3. Нормальное распределение рубидия в миокарде в покое и при нагрузке

Рис. 4. ПЭТ с 82Rb в покое и при нагрузке. Снижение перфузии в верхушке – вариант нормы в связи с особенностями строения миокарда.
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ки были заведены за голову. Вначале выполняли 
трансмиссионный скан для коррекции ослабления. 
После этого проводилась съемка двух серий пози-
тронно-эмиссионных томограмм с электрокардио-
графической синхронизацией, с болюсным введени-
ем хлорида рубидия-82, между которыми пациенту 
вводили препарат для медикаментозной нагрузки. 
Оценку кровотока выполняли путем динамической 
съемки в течение 6 мин. Короткий период полурас-
пада 82Rb позволяет сократить время между этапа-
ми получения ПЭТ-данных до нескольких минут 
(после 6 мин фоновая активность от предыдущего 
исследования составляет менее 5%). 

В нашем исследовании на этой фазе использовал-
ся регаденозон (regadenoson) в дозе 5 мл (что соот-
ветствует 0,4 мг регаденозона) в соответствии с ин-
струкцией производителя. Инъекция препарата 
происходила болюсно через периферический кате-
тер с иглой диаметра 22G, после чего катетер про-
мывали 5 мл физраствора. РФП для визуализации 
перфузии миокарда применяли через 10–20 с после 
промывания физиологическим раствором через тот 
же катетер. 

Анализ данных выполняли в системе syngo.via 
(Siemens Medical Systems, Эрланген, Германия), в 
приложении MI Cardiology. 

Полуколичественный анализ исследований ПЭТ 
выполняли на основе рекомендуемой Американ-
ской коллегией кардиологов и Целевой группой 
Американской ассоциации кардиологов утвержден-
ной системы сегментарной оценки. 17-сегментная 
модель создавалась и анализировалась с использо-
ванием 5-балльной шкалы, прямо пропорциональ-
ной наблюдаемой плотности счета сегмента: 0 = 
нормальная перфузия, 1 = легкий дефект, 2 = уме-
ренный дефект, 3 = серьезный дефект и 4 = отсут-
ствие поглощения (рис. 2). Также по полярным кар-
там возможно оценить показатель коронарного 
риска при нагрузочном исследовании (SSS, summed 
stress score), в состоянии покоя (SRS, summed rest 
score) и рассчитать балл обратимости (SDS, summed 

difference score) на основании сопоставления с суще-
ствующими базами данных. 

С использованием MICardiology оценивали также 
абсолютные значения МкК и аРК. Полученные 
значения оценивались в общей исследуемой группе, 
по группам раздельно, и сравнивались между со-
бой. 

Информация о протоколе исследования. Настоя-
щее исследование проведено в рамках государст-
венного задания на прикладные научные иссле-
дования (№075-01403-20 от 20.12.2019 года), при 
поддержке Министерства высшего образования и 
науки РФ. 

Протокол исследования одобрен локальным эти-
ческим комитетом ЦКБ РАН. Все пациенты были 
надлежащим образом проинформированы о целях 
и возможных побочных эффектах. 

Статистическая обработка результатов. Сбор пер-
вичных данных в электронном виде осуществляли в 
электронные таблицы, выполненные в программе 
MS Office 2019 (Microsoft Corporation, США). Для 
статистической обработки собранных результатов 
использовали программы Stata 13 MP (Statacorp 
LLC, США). 

В связи с малым числом пациентов в группах ис-
пользовались непараметрические критерии анали-
за: для оценки различий между группами использо-
вался U-тест Манна–Уитни. 

Описательная статистика для переменных пред-
ставлялась в виде среднего значения и стандартного 
отклонения. 
 
Результаты 

При исследовании с хлоридом рубидия-82 у 7 па-
циентов с атеросклеротическим поражением, а так-
же перенесенными сердечно-сосудистыми события-
ми (инфаркты миокарда, чрескожные коронарные 
вмешательства) значимых дефектов перфузии вы-
явлено не было (рис. 3–5), однако у пациентов с на-
личием блокады левой ножки пучка Гиса отмеча-
лось снижение перфузии перегородки, вероятно об-

Рис. 5. ПЭТ с хлоридом рубидия-82. Отмечается незначительное повышение кровотока в области апикальных сегментов перегородки в покое. 
При оценке резерва кровотока в этой области – нормальные значения.
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Фракция выброса левого желудочка, по данным 

синхронизованного исследования, в покое составила 
в среднем 65,9±5,2%, в нагрузке – 72,2±4,2%. Это соот-
ветствовало нормальным референсным значениям. 

МкК в интактной ткани левого желудочка, по дан-
ным синхронизованного исследования, в покое соста-
вил в среднем 0,97±0,24 мл/г/мин, в нагрузке – 
3,03±0,41 мл/г/мин. У всех пациентов результаты 
значимо превышали нормальный порог миокарди-
ального резерва кровотока (мРК; в норме он более 2), 
средний мРК составил 3,27±0,26. 

В группе пациентов с поражением сосудов МкК 
составил в состоянии покоя в среднем 0,95±0,19 
мл/г/мин, при нагрузке – в среднем 2,97±0,36 
мл/г/мин. Средний мРК в этой группе пациентов 
составил 3,13±0,24. 

В группе пациентов с ангинозными болями без ве-
рифицированного поражения сосудов МкК соста-
вил в состоянии покоя в среднем 0,98±0,26 
мл/г/мин, при нагрузке – в среднем 3,09±0,41 
мл/г/мин. Средний мРК в этой группе пациентов 
составил 3,15±0,28. 

Статистически значимых различий в перечислен-
ных количественных параметрах выявлено не было, 
при сравнении групп с использованием U-теста Ман-
на–Уитни уровень значимости p был больше 0,05. 

Лучевая нагрузка составила в среднем 0,93±0,06 мЗв 
за каждую из фаз обследования. Дозировка РФП 
рассчитывалась из массы тела пациента, в среднем 
составила 555,0±2,2 МБк. 
 
Обсуждение 

В настоящее время не существует единого алго-
ритма обследования пациентов, готовящихся к ре-
васкуляризации, неинвазивными методами лучевой 
диагностики. Радионуклидная диагностика, в силу 
своей высокой физиологичности, позволяет на са-
мых ранних стадиях оценивать степень изменения 
функциональной патологии органа, в том числе 
МкК. 

В этом аспекте ПЭТ и ПЭТ/КТ с использованием 
хлорида рубидия-82 представляет огромный интерес 
как одна из мер количественной оценки МкК, хоть и 
затрудненной из-за феномена спада. Оценка аРК 
позволяет выявлять нарушения кровотока при кажу-
щихся нормальными абсолютных значениях МкК. 

Реконструкция изображений должна осуществ-
ляться с коррекцией ослабления по данным совме-
щенного КТ-исследования или трансмиссионного 
сканирования для того, чтобы избежать ложного сни-
жения накопления РФП в задней стенке миокарда. 

Осложнения методики относятся к вероятным 
психогенным либо аллергенным реакциям на введе-
ние РФП, включая (но не ограничиваясь) жаром, ги-
потензией, гипертензией, эритемой, сыпью, отеком 
лица, анафилактической реакцией. Однако частота 
таких побочных реакций предельно мала, в литера-
туре описаны единичные случаи развития таких ре-
акций, а частота побочных реакций на введение 
РФП оценивается как 2,1 на 100 000 инъекций, и, как 
правило, не приводит к летальному исходу и не-
обходимости госпитализации [14]. 

Большинство побочных реакций, развивающихся 
в ответ на введение РФП, не требуют специального 
вмешательства. Побочные реакции легкой и сред-
ней степени тяжести требуют симптоматического 
этиотропного лечения. В случае развития анафи-
лактического шока лекарством первой линии яв-
ляется адреналин (0,1 мг/мл, 1 мл, внутримышеч-

но). Параллельно с его назначением необходимо 
проверить проходимость дыхательных путей, кро-
вообращение и дыхание пациента. 

Поздним побочным эффектом, связанным с при-
менением в рамках методики ионизирующего из-
лучения, является возможность развития летальных 
радиационно-индуцированных опухолей. Уровень 
облучения пациента при реализации методики не 
должен превышать 20 мЗв. НРБ-99/2009 устанавли-
вает коэффициент риска для поздних эффектов 
облучения на уровне 0,05 1/Зв. Таким образом, 
коэффициент риска предлагаемой методики для 
поздних осложнений составляет 0,001, что значимо 
меньше предполагаемой выгоды от проведения 
процедуры, однако должно учитываться при на-
значении исследования. 

Поскольку поздние эффекты облучения по при-
роде своей являются стохастическими, не существу-
ет мер их специальной профилактики, за исключе-
нием разумного снижения дозы облучения. Возник-
шие опухоли следует лечить в соответствии с при-
нятыми клиническими протоколами, вне зависимо-
сти от этиологического фактора. 

По данным исследования S.Senthamizhchelvan и со-
авт. [15], выполненного в 2010 г. с участием 10 здоро-
вых добровольцев, наиболее высокая поглощенная 
доза при введении хлорида рубидия-82 приходится 
на почки (5,81 мГр/МБк), миокард (3,86 мГр/МБк) и 
легкие (2,96 мГр/МБк). С учетом двукратного введе-
ния (при проведении исследования в покое и с на-
грузкой), с учетом взвешивающих коэффициентов 
радиочувствительности, предлагаемых Междуна-
родной Комиссией по Радиационной Защите, сред-
няя эффективная доза составляет 3,7 мЗв [15].  

К наиболее значимым недостаткам 82Rb относится 
менее четкое по сравнению с 13N изображение, а 
также нелинейная зависимость между МкК и экс-
тракцией радионуклида из пула крови. Эти недо-
статки могут быть нивелированы посредством даль-
нейшей разработки математических моделей для 
компенсации феномена roll-off, а также с помощью 
усовершенствования методов итеративной рекон-
струкции. 

 
Выводы 

Оценка показателей миокардиального кровотока, 
рассчитанных при позитронно-эмиссионной (ПЭТ) 
и компьютерной томографии с изотопом 82Rb, поз-
воляет диагностировать нарушения перфузии у па-
циентов с нормальными абсолютными значениями 
МкК, что важно для выбора оптимального способа 
лечения. 

Изотоп 82Rb является перспективным трейсером 
для оценки перфузии миокарда и обладает рядом 
важных преимуществ. В первую очередь, он позво-
ляет проводить ПЭТ миокарда в центрах, где нет 
циклотрона. Кроме того, он обеспечивает высокую 
диагностическую ценность проводимого исследова-
ния. 

 
Отношения и деятельность 

Результаты обследования группы пациентов про-
анализированы в рамках прикладного научного ис-
следования по государственному заданию №075-
01403-20 от 20.12.2019 года при поддержке Мини-
стерства высшего образования и науки РФ. 
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бляшек методом 

оптической когерентной 
томографии у больных 

хроническим 
коронарным синдромом 

 
А.А.Мельников1, В.В.Дьяченко1, И.В.Шубин1, 

А.Э.Никитин1, А.В.Созыкин1, Е.Е.Аверин1, 
Л.М.Ульянова1, 

В.П.Васильева2, А.О.Шевченко 2,3, 
О.П.Шевченко2 

1ФГБУЗ Центральная клиническая больница 
Российской академии наук, Москва 

2ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва 
3ФГБУ НМИЦ трансплантологии и 

искусственных органов  
им. акад. В.И.Шумакова, Москва 

 
Цель исследования: оценить структуру атероскле-

ротических бляшек (АСБ) коронарных артерий у 
больных хроническим коронарным синдромом 
(ХКС) методом оптической когерентной томогра-
фии (ОКТ): проанализировать структурные и мор-
фологические изменения АСБ с определением их 
характеристики; выявить критерии нестабильно-
сти АСБ, согласно консенсусу ОКТ-исследования у 
больных ХКС. Материал и методы. В исследование 
был включен 61 пациент со стабильной стенокар-
дией II–III функциональных классов (42 мужчины 
и 19 женщин в возрасте от 40 до 82 лет, средний 
возраст – 62,8±12,4 года). Пациенты с ХКС были 
разделены на две группы. В 1-ю группу включены 
27 больных со стенокардией напряжения II функ-
ционального класса, во 2-ю – 34 пациента со стено-
кардией напряжения III функционального класса. 
Всем пациентам выполнена ОКТ-визуализация 
АСБ. Заключение. ОКТ позволяет точно обнаружи-
вать тромбы в просвете коронарных артерий, осо-
бенно пристеночные. Определены и оценены воз-
можные ОКТ-предикторы, определяющие нежела-
тельные события в отдаленном периоде после 
чрескожного коронарного вмешательства у паци-
ентов с ХКС и хронической сердечной недостаточ-
ностью (постинфарктный кардиосклероз) с фрак-
цией выброса менее 37%. 

Ключевые слова: оптическая когерентная томо-
графия, методы визуализации, хронический коро-
нарный синдром, атеросклероз, атеросклеротиче-
ские бляшки, хроническая сердечная недостаточ-
ность, постинфарктный кардиосклероз. 

 
 

Evaluation of Unstable Atherosclerotic 
Plaques in Patients with Chronic 

Coronary Syndrome Using Optical 
Coherence Tomography 
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L.M.Ulyanova1,  
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1Central Clinical Hospital of the Russian  
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3Shumakov National Centre of Transplantation 
and Artificial Organs, Moscow 

 

The aim of the study was to evaluate the structure of 
atherosclerotic plaques of the coronary arteries in pa-
tients with chronic coronary syndrome (CCS) using op-
tical coherence tomography (ОСТ); to analyze the 
structural and morphological changes in atherosclerot-
ic plaques, and to determine their characteristics; to 
identify the criteria for atherosclerotic plaque instabili-
ty in accordance with the OCT consensus in patients 
with CCS. Material and methods. The study included 61 
patients with class II–III stable angina pectoris  
(42 men and 19 women aged 40 to 82 years, average 
age – 62.8±12.4 years). Patients with CCS were divided 
into two groups. The 1st group included 27 patients 
with class II exertional angina; the 2nd group included 
34 patients with class III exertional angina. All patients 
underwent OCT of atherosclerotic plaques. Conclusion. 
OCT allows accurate detection of blood clots in the  
coronary arteries lumen, especially in parietal ones. 
Possible OCT predictors, which determine long-term 
adverse events after percutaneous coronary interven-
tion in patients with CCS and chronic heart failure 
(postinfarction cardiosclerosis) with an ejection frac-
tion of less than 37%, were identified and evaluated. 

Keywords: optical coherence tomography (OCT), im-
aging methods, chronic coronary syndrome, athero-
sclerosis, atherosclerotic plaques, chronic heart failure, 
postinfarction cardiosclerosis. 

 
 

Актуальность 
Несмотря на снижение смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) в последние годы, 
ишемическая болезнь сердца (ИБС) в виде острого 
(ОКС) или хронического коронарного синдрома 
(ХКС) остается ведущей причиной смерти и инва-
лидности наиболее трудоспособного населения как 
в Российской Федерации, так и в большинстве стран 
мира [1–4]. Изучением проблемы ССЗ, их осложне-
ний, снижения кардиоваскулярной смертности за-
нимаются многие исследователи [5–10]. Непредска-
зуемость развития угрожающих жизни осложнений 
является неотъемлемой чертой коронарного атеро-
склероза [11–18]. Результаты посмертных патомор-
фологических исследований показывают, что в 
большинстве случаев ОКС (нестабильной стенокар-
дии или инфаркта миокарда) происходит в резуль-
тате нарушения структуры атеросклеротической 
бляшки (АСБ) коронарных артерий с возникнове-
нием тромба на ее поверхности [19]. 

Есть мнение, что пусковым механизмом тромбо-
образования является контакт плазмы крови с высо-

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10076
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котромбогенными субстанциями АСБ, появляющи-
мися в просвете артерии при ее повреждении [20, 
21]. P.Libby и соавт. предполагали, что главным 
фактором, приводящим к развитию тяжелых изме-
нений, является структурная предрасположенность 
АСБ к повреждению [22]. В 2019 г. завершилось 
крупное клиническое исследование ISCHEMIA, 
включившее 5179 пациентов с ХКС. Это исследова-
ние не выявило достоверных данных о преимуще-
стве плановых инвазивных методов лечения ИБС по 
сравнению с медикаментозным лечением. Длитель-
ность наблюдения составила 3,3 года. По конечным 
точкам исследования (инфаркт миокарда, госпита-
лизация по поводу нестабильной стенокардии или 
сердечной недостаточности, смерть от ССЗ) обе 
группы не отличались (13,3 и 15,5%, соответствен-
но). Смертность от всех причин не различалась (6,4 
и 6,5%, соответственно) [23]. Однако ни клинические 
проявления, ни лабораторные показатели крови не 
выявляют объективные признаки предрасположен-
ности коронарных артерий к повреждению. Такие 
методы визуализации, как коронароангиография и 
внутрисосудистое ультразвуковое исследование так-
же не позволяют изучить структуру сосудистой 
стенки. Важное достижение последних лет – разра-
ботка и внедрение в клинику оптической когерент-
ной томографии (ОКТ), позволяющей при жизни 
охарактеризовать тонкие структурные изменения, 
происходящие внутри коронарной стенки при ате-
росклерозе [24]. 

Цель данной работы: оценить структуру АСБ коро-
нарных артерий у больных ХКС методом ОКТ.  
Задачи: 
1. Проанализировать структурные, морфологиче-

ские изменения АСБ с определением их характе-
ристики. 

2. Выявить критерии нестабильности АСБ согласно 
консенсусу ОКТ у больных ХКС. 
 

Минимальная толина
фиброзной покрышки

Рис. 1. ОКТ изображение атеросклеротической бляшки с 
минимальной толщиной фиброзной покрышки. А – проводник; 
Б – АСБ, очаговое утолщение с нарушением слоистой структуры 
стенки сосуда. Стрелкой обозначена минимальная толщина 
фиброзной покрышки (ТФП).

Рис. 2. ОКТ визуализация липидного ядра. Представлено  
ОКТ-изображение, сужение просвета сосуда из-за наличия 
увеличенного объема липидного ядра (два квадранта), стрелкой 
обозначено липидное ядро, просвет сосуда разделен на четыре 
квадранта пунктирной линией.

Рис. 3. ОКТ изображение неоангиогенеза. Стрелкой обозначен 
микрососуд интимы с хорошо разграниченными областями или 
пустотами с низким уровнем обратного рассеяния на OКT.
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Таблица 1. Характеристика пациентов с ХКС

Параметры СН II ФК (n=27) СН III ФК (n=34)

Женщины, n (%) 7 (25%) 12 ( 35,2%)

Мужчины, n (%) 20 (71,4%) 22 (64%)

Возраст, лет 59,1± 14,8 (40-78) 65,8 ± 9,4 (47-82)

ПИКС, n (%) 15 (53,5%) 17 (50%)

ЧКВ в анамнезе, n (%) 8 (28,5%) 9 (26,4%)

АГ, n (%) 23 (85,7%) 34 (100%)

СД 2 типа, n (%) 5 (17,9%) 6 (17,6%)

ИМТ > 30 кг/м , n (%) 22 (81,4%) 26 (78,8)

ХСН, n (%) 9 (32,1%) 4 (11,7%)

ФП/ТП, n (%) 7 (25%) 6 (17,6%)

Дислипидемия, n (%) 14 (51%) 16 (47%)

ОНМК, n (%) 1 (3,6%) 3 (8,8%)

Примечание. Примечание. ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство; АГ – артериальная гипертензия; 
СД – сахарный диабет; ИМТ – индекс массы тела; ХСН –  хроническая сердечная недостаточность; ФП/ТП – фибрилляция/трепетание предсердий; 
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; СН – стенокардия напряжения; ФК – функциональный класс.
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Материал и методы 
Общая выборка исследуемых состояла из 61 паци-

ента со стабильной стенокардией напряжения (СН) 
II–III функциональных классов (ФК), в том числе  
42 мужчин и 19 женщин в возрасте от 40 до 82 лет 
(средний возраст – 62,8±12,4 года). Всеми исследуе-
мыми подписано согласие на обследование в соот-
ветствии с требованиями Этического комитета. 

Критерии включения пациентов в исследование: 
СН II ФК и СН III ФК по классификации Канад-
ского общества кардиологов. У всех пациентов за-
регистрированы признаки ишемии миокарда при 
проведении ХМЭКГ; ВЭМ; стресс ЭХОКГ. Данные 
пациенты были направлены на коронарографию с 
внутрисосудистой визуализацией методом ОКТ и, 

при необходимости, возможным проведением 
чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) – 
ангиопластики и стентирования коронарной арте-
рии. 

Критерии исключения: тяжелая печеночная недо-
статочность, наличие аллергических реакций на 
йодсодержащие препараты, беременность, онколо-
гические заболевания. 

Всем пациентам проведена коронарография на 
рентгенодиагностическом аппарате по стандартной 
методике. При выполнении исследования проводи-
ли постоянный мониторинг артериального давле-
ния (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), са-
турации кислорода и регистрацию электокардио-
граммы (ЭКГ) в трех стандартных и трех грудных 

Таблица 2. ОКТ характеристика визуализируемых сегментов в коронарной артерии у больных ХКС

Морфологические данные СН II ФК (n=27) СН III ФК (n=34) 

Средняя толщина ТФП 87,62±50,35 88,5±47,08

ТФП мкм <65 мкм, n (%) 7 (25,9%) 16 (47,05%)

Ядро 1 квадрант n (%) 3 (11%) 4 (11,7%)

Ядро 2 квадрант n (%) 11(40,7%) 11 (32,3%)

Ядро 3 квадрант n (%) 7 (25,9%) 14 (41,7%)

Ядро 4 квадрант n (%) 2 (7,4%) 1 (2,9%)

Неоангиогенез,n (%) 9 (33%) 8 (34%)

Макрофаги, n (%) 24 (88%) 26 (76,5%)

Кальций >1 квадрант n (%) 9 (33%) 10 (29,4%)

Кальций >2 квадрант n (%) 5 (18,5%) 9 (26,4%)

Кальций >3 квадрант n (%) 2 (7,4%) 4 (11,7%)

Кальций >4 квадрант n (%) 3 (11,1%) 2 (5,8%)

Кристаллы холестерина, n (%) 10 (37%) 10 (29,4%)

Тромбы, n (%) 13 (48,1%) 21 (61,76%)

    в том числе пристеночные тромбы 10 (37%) 16 (47%)

Надрывы, n (%) 11 (40,71%) 15 (44%)

Эрозии, n (%) 4 (14%) 5 (14,7%)

Средняя протяженность стеноза (мин 3 – макс 65 мм); 
средний ± * ( макс, мин) мм

22,6±10,4 (2,0–50) 29,02±15,5 (0,0–65,0)

S (А) средний ± * (макс, мин) мм2 10,0±4,0 (2,78–17) 8,92±3,08 (4,1–19,1)

d (А) средний ± * (макс, мин) мм 3,48±0,75 (1,88–4,72) 3,31±0,55 (2,3–4,9)

Мин. d (А) средний ± * (макс, мин) мм 3,19±0,68 (1,7–4,05) 3,04±0,54 (2,1–4,6)

Макс. d (А) средний ± * (макс, мин) мм 3,77±0,87 (1,97–5,60) 3,59±0,60 (2,4–5,2)

S (В) ±, средний, макс, мин мм2 5,19±4,04 (0,78–16,4) 3,54±1,5 9(0,80–9,59)

Средний d (В) ± средний ± * (макс, мин) мм 2,38±0,92 (0,99–4,50) 2,05±0,43 (1,0–3,4)

Мин. d (В ) средний ± * (макс, мин) мм 2,05±0,82 (0,92–3,91) 1,73±0,40 ( 0,59-2,6)

Макс. d (В),средний ± * (макс, мин) мм 2,75±1,09 1,14–5,89) 2,43± 0,58 (1,16–3,95)

%AS, средний ± * (макс, мин) мм 52,77±26 (7,4–92,10) 57,8 ± 15,1 (23,3-81,9)

%DS, средний ± * (макс, мин) мм 34,32±19,1 (3,90–72,0) 37,7±11,17 (14,8–7,80)

Примечание. ТФП – толщина фиброзной покрышки; СН – стенокардия напряжения; ФК – функциональный класс.

Макрофаги

Рис. 4. ОКТ изображение макрофагов в АСБ. Стрелкой 
обозначено скопление макрофагов в АСБ.

Рис. 5. ОКТ изображение кальцинированной бляшки. 
Стрелкой отмечена кальцинированная фиброатерома.
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отведениях, с обязательным проведением в конце 
коронарографии внутрисосудистой визуализации – 
ОКТ на аппарате ILUMIEN™ PCI компании St. Jude 
Medical (США). 

Материалы, полученные в ходе исследования, бы-
ли собраны в единую электронную базу. Результаты 
анализировали при помощи программного обеспече-
ния Microsoft Office Excel с использованием дополни-
тельных программ для научно–технических расчетов 
IBM SPSS STATISTICS7 (IBM SPSS Inc.США). Опреде-
лялись показатели описательной статистики: число 
наблюдений (n), среднее арифметическое (M). Для 
выявления качественных и количественных порядко-
вых признаков определялся коэффициент корреля-
ции рангов Спирмена. Для всех критериев критиче-
ский уровень значимости принимался равным 5% 
т.е. нулевая гипотеза отвергалась при p<0,05. 

ОКТ-визуализация у пациентов с ХКС. Пациенты 
с ХКС разделены на две группы. В 1-ю группу 
включены 27 больных со СН II ФК (табл. 1). Во 2-ю 
группу вошли 34 пациента со СН III ФК. Характери-
стика больных, включенных в исследование, пред-
ставлена в табл. 1. Средний возраст больных соста-
вил 62,8±12,5 года. Группа со СН III ФК представле-
на пациентами более старшего возраста, у которых 
чаще диагностирована АГ, в то же время хрониче-
ской сердечной недостаточностью (ХСН) и наруше-
нием ритма сердца (НРС) чаще страдали пациенты 
со СН II ФК, чем пациенты со СН III ФК. В обеих 
группах преобладали пациенты мужского пола. 
Каждая группа характеризовалась наличием боль-

шего числа пациентов с постинфарктным кардио-
склерозом (ПИКС) и с ЧКВ в анамнезе: 53,5–50%, 
28,5–26,4%, соответственно. 

На основании исследования ОКТ получены следую-
щие данные (табл. 2). При анализе ТФП бляшек в обе-
их группах существенной разницы не выявлено. ТФП 
бляшек у больных со СН II ФК составила в среднем 
87,62±50,35 мкм, а у больных со СН III ФК – 88,5±47,088 
мкм. У больных со СН III ФК наиболее часто отмече-
ны АСБ с ТФП<65 мкм (в 16 случаях, 47%) (рис. 1). 

Вероятность разрыва АСБ при тяжелом стенозе 
в 2 раза выше, чем при негемодинамическом. 
J.Tian и соавт. [25] в своих исследованиях утвер-
ждают, что тонкая покрышка фиброатеромы в 3 
раза чаще встречается в негемодинамически 
значимых стенозах, чем при гемодинамически 
значимых стенозах. 

Далее нами изучено липидное ядро АСБ (рис. 2).  
В обеих группах получена умеренная положитель-
ная корреляционная связь между наличием липид-
ного ядра и индексом массы тела (ИМТ): r=0,42, 
p<0,05 и r=0,42, p<0,05, соответственно. 

Однако наиболее часто липидное ядро обнаруже-
но у больных со СН III ФК, у которых выявлена уме-
ренная корреляционная связь с наличием макрофа-
гов (r=0,34, p<0,05) и инфильтрацией кальцинатов 
(r=0,34, p<0,05). Среди больных со СН III ФК липид-
ное ядро, занимавшее более трех квадрантов, вы-
явлено в 11 (40,7%) случаях. 

По частоте обнаружения неоангиогенеза обе 
группы не отличались – 9 (33%) и 8 (34%), соответ-

Таблица 3. Квартили распределения пациентов по возрасту и нежелательные события в подгруппах пациентов разного возраста

Квартиль Возраст, лет Число пациентов Количество нежелательных событий, n (%) 

3 >57 44 10(22,7%)

2 48-57 11 1 (9%)

1 37-47 3 0 

Всего 58 11 (18,9%)

Таблица 4. ОКТ-показатели и факторы в развитии ОКС у больных хронической ИБС

Параметры 
ОКС нет ( n=46) ОКС есть (n=12)

среднее С.О. среднее С.О.

Факторы, связанные с пациентами:

возраст 63,26 10,094 66,08 7,513

ФВ, % 47,26 19,579 37,75 23,472

Параметры ОКТ:

покрышка, мкм 84,706 47,8234 111,106 43,7033

ядро, количество квадрантов 2,04 1,173 2,17 0,835

протяженность стеноза по ОКТ, мм 20,163 13,7394 25,308 8,9987

Примечание. ОКТ – оптическая когерентная томография; ОКС – острый коронарный синдром.

Красный тромб

А Б

Рис. 6. ОКТ изображения тромбов в просвете коронарного сосуда. А – стрелкой обозначено наличие красного тромба в просвете сосуда.  
В – стрелкой обозначены красные тромбы с неровными краями в просвете.
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ственно (рис. 3). Среди больных со СН III ФК отме-
чается умеренная положительная корреляционная 
связь между неоангиогенезом и возрастом (r=0,50, 
p<0,05). Шевченко О.П. и соавт. [20] описывают, что 
в неоангиогенезе лежит процесс пролиферации и 
миграции эндотелиальных клеток вглубь атеромы, 
в результате чего образуется сеть мелких, вновь об-
разованных микрососудов, пронизывающих АСБ. 

Наиболее выраженная инфильтрация макрофа-
гами отмечалась у больных со СН II ФК – у 24 (88%) 
из 27 больных ( рис. 4). У больных со СН III ФК вы-
явлена умеренная корреляционная связь с наличи-
ем инфильтрации макрофагов и липидного ядра 
(r=0,34, p<0,05). Макрофаги часто можно увидеть на 
границе между нижней частью фиброзной по-
крышки и верхней частью липидного ядра, особен-
но у больных сахарным диабетом (СД) с гликиро-
ванным гемоглобином не менее 8% [26, 27].  

Инфильтрация кальцинатами фиброатеромы от-
ражает выраженность атеросклеротического про-
цесса в коронарном русле. Из всех исследованных 
больных (61) инфильтрация кальцинатами отмече-

на у 45 (73 %) пациентов, из них 40,9% – это больные 
СН III ФК (рис. 5). Нами отмечена связь между на-
личием кальцинированных АСБ и ИМТ>30 кг/м2 у 
больных 60 лет и старше.  

Данные исследования по обнаружению тромбов 
выявили достоверные значительные различия. При 
коронарографии тромбы контрастированы у 2 (5,8%) 
пациентов из 61, тогда как при ОКТ тромбы визуали-
зированы у 34 (55%) больных, в том числе пристеноч-
ные тромбы составили 26 (42%) случаев  (рис. 6, 7). 

Исследование параметров ОКТ, влияющих на раз-
витие нежелательных событий у больных ХКС в 
отдаленном периоде после проведения ЧКВ. Анализ 
влияния факторов. В число факторов риска, связан-
ных с параметром АСБ в ОКТ и подлежащих анали-
зу в отношении их влияния на отдаленные результа-
ты, были включены: пол; возраст пациента на мо-
мент ЧКВ; основное заболевание, а именно наличие 
СН II–III ФК, перенесенный в анамнезе инфаркт мио-
карда со стентированием КА и ХСН; наличие сопут-
ствующих заболеваний, а именно АГ, СД 2 типа, из-
быточная масса тела. У 58 больным (18 женщин,  
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Рис. 8. ROC-кривая. Вероятность развития ОКС увеличивается 
при снижении ФВ<52 %; специфичность – 67,4%, 
чувствительность – 66,7%. 
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Рис. 9. ROC-кривая предиктора ТФП на развитие ОКС
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Рис. 7.ОКТ изображение тромбов и коронарография. А – ОКТ изображение наличия тромба в стволе ЛКА. Б – пристеночные тромбы в 
передней нисходящей артерии. На представленной КАГ нет дефекта наполнения, указывающего на наличие пристеночных тромбов.



40 мужчин) проведено ретроспективное наблюдение 
в течение 3 лет (с 2017–2020 гг.). Средний возраст 
больных составил 62,8±12,5 года. В течение трехлет-
него наблюдения ВСС, ОИМ не отмечено; Повторно 
госпитализированы 12 (20%) пациентов, у которых 
при обследовании диагностирован ОКС в виде НС. 
Всем пациентам с ОКС проведены ЧКВ со стентиро-
ванием КА. В одном случае выполнена аортокоро-
нарное шунтирование (АКШ) у пациента с трехсосу-
дистым поражением КА. У 13 (21,3%) пациентов со-
храняются клинические проявления СН на уровне III 
ФК по NYHA. 

При анализе влияния возраста на выживаемость па-
циенты были разбиты на подгруппы, соответствую-
щие квартилям распределения возраста (табл. 3). 

Вероятность развития нежелательных событий в 
виде ОКС, нестабильной стенокардии в группе 
старше 57 лет выше в 10 раз (22,7%), чем в группе 
пациентов от 37 до 47 лет. Средняя выживаемость с 
фиксированными событиями в течение периода 
наблюдения в подгруппах старше 57 лет, в возрасте 
от 48 до 57, в возрасте от 37 до 47 составила 
713±118, 625±94,6 и 683±150,3 дней, соответственно. 
Выживаемость без нежелательных событий досто-
верно ниже у пациентов более молодого возраста 
(от 37 до 47 лет). 

В зависимости от наличия ОКС пациенты разделе-
ны на две группы: группа пациентов с ОКС (n=12) и 
без ОКС (n=46). В каждой группе рассчитаны сред-
ние значения количественных ОКТ показателей, а 
так же отмечены факторы,связанные с пациентами, 
для проведения ROC-анализа (табл. 4). Проведен 
ROC-анализ для правильного определения носите-
лей предикторов от общего числа пациентов с оцен-
кой количественного показателя AUC с определе-
нием специфичности и чувствительности. 

Выборка по результатам ROC-анализа показала, 
что в группе пациентов ХКС, перенесших ЧКВ, наи-
более значимым предиктором развития нежела-
тельных событий, в течение 3 лет оказалось наличие 
ХСН III ФК NYHA со средним значением ФВ ЛЖ 
І37, 8% (AUC 0,692; р=0,013; 95% ДИ – 0,557–0,807). 
Стандартное отклонение 23,47 (рис. 8). 

По результатам ROC-анализа установлено, что 
при значении показателя ТФП от 60 до 111 мкм у па-
циентов с ХКС в течение 3 лет после ЧКВ,увеличи-
вается риск развития ОКС (AUC 0,707; p=0,006; 95% 
ДИ – 0,572–0,819), специфичность – 41,3%, чувстви-
тельность – 91,7% (рис. 9). 

  
Выводы 
1. У больных с ХКС со средней протяженностью сте-

ноза 26,2±13,8 выявлены стабильные (ТФП= 
88,13±48,14) и нестабильные АСБ (с ТФП<65 мкм). 
АСБ с ТФП<65 мкм наиболее часто выявлялись у 
больных со СН III ФК. Липидное ядро наиболее 
часто обнаружено у больных со СН III ФК, у кото-
рых выявлена умеренная корреляционная связь с 
наличием макрофагов (r=0,34,p<0,05) и инфильт-
рацией кальцинатов (r=0,34, p<0,05), неоангиоге-
незом и возрастом (r=0,50, p<0,05). 

2. ОКТ визуализация позволяет точно обнаружи-
вать тромбы в просвете коронарных артерий, осо-
бенно пристеночные. 

3. Определены и оценены возможные ОКТ предик-
торы, определяющие нежелательные события в 
отдаленном периоде после ЧКВ у пациентов с 
ХКС и ХСН ( ПИКС) с ФВ (<37%). У пациентов, у 
которых, по ОКТ данным, ТФП АСБ менее  
110 мкм, высока вероятность развития ОКС в 
течение 3 лет после ЧКВ. 
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E Клинический случай 

гипертрофической 
кардиомиопатии  

с вовлечением 
межжелудочковой 

перегородки  
и срединного отдела 

левого желудочка 
 

Е.В.Лычакова1, С.Н.Ожигина1, 
К.К.Холматова1,2, С.И.Мартюшов1 

1ФГБОУ ВО «Северный государственный 
медицинский университет», Архангельск 

2ГБУ здравоохранения Архангельской 
области «Первая городская клиническая 

больница им. Е.Е.Волосевич», Архангельск  
 
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) 

представляет собой заболевание с первичным пора-
жением миокарда с гипертрофией левого желудоч-
ка (ЛЖ), в редких случаях правого желудочка, свя-
занная с мутациями в генах сократительных белков 
миокарда. Наиболее сложной для диагностики яв-
ляется срединно-желудочковая форма. Важной осо-
бенностью данного заболевания выступает высокая 
частота нарушений ритма сердца, провоцирующих 
тромбоэмболические осложнения и развитие вне-
запной сердечной смерти (ВСС), наступающей у 
50% больных, а также повышенный риск прогресси-
рующей сердечной недостаточности. В статье пред-
ставлен редкий случай асимметричной ГКМП с во-
влечением срединно-желудочкового отдела мио-
карда ЛЖ, с нарастанием градиента давления в 
средней трети левого желудочка через два года 
после успешной миосептэктомии выносящего трак-
та левого желудочка. Описаны течение заболевания 
с возникшими осложнениями, методы и результаты 
диагностики, стратегия лечения. 

Ключевые слова: гипертрофическая кардиомио-
патия, срединная гипертрофия, магнитно-резонанс-
ная томография, миосептэктомия. 

 
 

Clinical Case of Hypertrophic  
Cardiomyopathy Involving  

Interventricular Septum  
and the Median Left Ventricle 

 
E.V.Lychakova1, S.N.Ozhigina1,  

K.K.Kholmatova1,2, S.I.Martyushov1 
1Northern State Medical University, Arkhangelsk 

2First City Clinical Hospital named after 
E.E.Volosevich, Arkhangelsk 

Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is a disease 
with primary myocardial damage and hypertrophy of 
the left ventricle (LV), in rare cases – of the right ventri-
cle, associated with mutations in the genes of myocar-
dial contractile proteins. The mid-ventricular form is 
the most difficult to diagnose. An important feature of 
this disease is the high frequency of cardiac arrhyth-
mias that provoke thromboembolic complications and 
the development of sudden cardiac death, which oc-
curs in 50% of patients, as well as an increased risk of 
progressive heart failure. The article presents a rare 
case of asymmetric HCM involving the mid-ventricu-
lar part of LV, with an increase in the pressure gradient 
in the middle third of LV, two years after successful 
myoseptectomy of the left ventricular outflow tract. 
The course of the disease with its complications, results 
of diagnostics, and treatment strategy are described. 

Keywords: hypertrophic cardiomyopathy, mid-ven-
tricular hypertrophy, magnetic resonance imaging, 
myoseptectomy. 

 
 
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – 

аутосомно-доминантное наследственное заболева-
ние сердца, характеризующееся утолщением мио-
карда левого, в редких случаях – правого желудоч-
ка. Диагноз ГКМП устанавливают во всех случаях 
гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) неясного ге-
неза при выявлении толщины стенок левого желу-
дочка (ЛЖ) ≥15 мм в одном или более сегментах 
миокарда, по данным различных визуализирующих 
методик (эхокардиографии, магнитно-резонансной 
томографии (МРТ), компьютерной томографии) [1]. 

Существуют различные фенотипические вариан-
ты асимметричной гипертрофии. Септальный ва-
риант является наиболее распространенным (90%), 
менее распространенными формами являются сим-
метричная (5%), апикальная (3%), с гипертрофией 
задней и боковой стенки (1%) и срединно-желудоч-
ковая (1%). Наиболее сложной для диагностики яв-
ляется срединно-желудочковая форма. Обструкция 
средней части полости ЛЖ развивается примерно у 
10% пациентов с ГКМП [2]. 

Тяжелая обструкция выходного отдела левого же-
лудочка (ВОЛЖ) с высоким градиентом давления и 
выраженные клинические проявления на фоне 
адекватной медикаментозной терапии являются об-
щепринятыми показаниями к хирургическому 
лечению больных с обструктивной ГКМП. Миоэк-
томия по Morrow на данный момент является обще-
признанной хирургической методикой в лечении 
пациентов с ГКМП и предусматривает тунелевид-
ное иссечение миокарда межжелудочковой перего-
родки (МЖП) [3]. В классическом варианте миоэк-
томии возможно не только тунелевидное, но и не-
глубокое (до 3 см) продольное иссечение миокарда 
МЖП. Однако последняя методика не всегда позво-
ляет полностью устранить обструкцию ВОЛЖ и 
SAM-синдром (систолическое смещение передней 
створки митрального клапана кпереди, создающее 
препятствие кровотоку в ВОЛЖ) [4, 5], поскольку 
отсутствуют методики расчета зоны и объема резек-
ции (большинство хирургов выполняют данную 
технологию, руководствуясь собственным опытом). 
Остаточная обструкция ВОЛЖ сохраняется при не-
достаточном иссечении гипертрофированной 
МЖП, которое часто встречается при протяженной 
обструкции базальной и средней частей перегород-
ки. По результатам исследования ФГБУ «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр 
имени академика Е.Н.Мешалкина» Минздрава Рос-

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10077
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сии (выполнено 53 процедуры расширенной миоэк-
томии у пациентов с обструктивной ГКМП с ис-
пользованием разработанной методики расчета зо-
ны резекции), уже в раннем послеоперационном пе-
риоде отмечены выраженное снижение градиента в 
выходном отделе и ремоделирование полости ЛЖ, 
наблюдалось достоверное увеличение конечного 
диастолического объема левого желудочка. Рециди-
вов обструкции ВОЛЖ, нарастания резидуальной 
митральной недостаточности в отдаленном периоде 
(13,3±5,2 мес. наблюдения) также не отмечено [6]. 

Фибрилляция предсердий (ФП) является наибо-
лее распространенной аритмией при ГКМП, и па-
циенты с ГКМП имеют в 4–6 раз большую веро-
ятность развития ФП по сравнению с общей популя-
цией [7]. В эпидемиологическом исследовании 
B.Maron, I.Olivotto и соавт. [8], которое включало 
744 пациента (возраст 73±14 лет) с ГКМП, 13% всех 
летальных исходов приходилось на острое наруше-
ние мозгового кровообращения (ОНМК), ассоции-
рованное с ФП. 

Цель исследования: рассмотреть особенности тече-
ния заболевания у пациентки с асимметричной 
формой ГКМП с вовлечением срединно-желудоч-
кового отдела миокарда ЛЖ, с нарастанием гради-
ента давления в средней трети левого желудочка че-
рез два года после успешной миосептэктомии 
ВТЛЖ. 

 
Материалы и методы 

В работе использованы данные обследования па-
циентки 68 лет, находившейся на лечении в кардио-
логическом отделении ГБУЗ Архангельской области 
«Архангельская областная клиническая больница». 

 
Результаты и обсуждение 

Пациентка Б., 68 лет, 12.11.2018 г. была госпитали-
зирована в отделение реанимации и интенсивной 
терапии по санитарной авиации с диагнозом 
ОНМК: с жалобами на остро возникшие в покое 
слабость и неловкость в правых конечностях с 
ограничением их в движении и снижением чувстви-
тельности, нарушение речи. 

Из анамнеза: в возрасте 12–13 лет у пациентки вы-
слушивались шумы в сердце, у кардиолога не на-

блюдалась. Семейный анамнез по развитию ВСС 
или ранней диагностике ССЗ не отягощен. Артери-
альная гипертензия в течение 20 лет с максималь-
ным подъемом цифр артериального давления (АД) 
до 160/90 мм рт. ст, Антигипертензивную терапию 
получала нерегулярно. С 2009 г. стала ощущать 
приступы сердцебиения, с 2010 г. выявлена паро-
ксизмальная форма ФП, зарегистрированная на 
электрокардиограмме (ЭКГ). В 2014 г. при обследо-
вании выявлена ГКМП с обструкцией ВОЛЖ с мак-
симальным градиентом давления на путях оттока 
ЛЖ 136 мм рт. ст. Получала бисопролол, амиода-
рон, варфарин. В целом, отмечалась низкая привер-
женность пациентки к терапии, самостоятельно пе-
решла на дабигатран с последующей его отменой 
через месяц. С 2016 г. появились типичные ангиноз-
ные боли, при проведении коронароангиографии 
изменений в коронарных артериях выявлено не бы-
ло. В 2016 г. обследована в ФГБУ «НМИЦ им. 
В.А.Алмазова» Минздрава России. По результатам 
холтеровского мониторирования электрокардио-
граммы (ХМ ЭКГ), зафиксированы 4 пароксизма не-
устойчивой желудочковой тахикардии (ЖТ) с ча-
стотой сокращения желудочков (ЧСЖ) до 160 в ми-
нуту. По данным магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) сердца – выраженная асимметричная 
ГЛЖ, фиброз, обструкция ВОЛЖ (максимальный 
градиент давления (ГД) 85 мм рт. ст). С учетом на-
личия клиники выраженной сердечной недостаточ-
ности, пресинкопальных состояний определены по-
казания к оперативному вмешательству. Выполнена 
миосептэктомия ВОЛЖ, радиочастотная абляция 
устьев легочных вен. После операции ангинозные 
боли, нарушения ритма сердца не рецидивировали, 
достигнута компенсация явлений сердечной недо-
статочности, увеличилась толерантность к физиче-
ским нагрузкам. Получала бисопролол, амиодарон, 
спиронолактон, сотагексал, варфарин, периндо-
прил. В октябре 2018 г. самостоятельная отмена ан-
тикоагулянтной терапии, через месяц – вышеука-
занные жалобы. 

При осмотре 15.11.2018 г. жалобы на «кувыркание 
сердца», одышку при умеренных нагрузках.  
Объективно: цианоз губ, пастозность голеней; гра-
ницы сердца увеличены влево на 1,5 см; систоличе-

МРТ сердца с контрастированием. (А – слева, Б – справа). 
В миокарде базальных и средних передне-перегородочных сегментов ЛЖ зона интенсивного неравномерного отсроченного накопления 
контрастного препарата 28×23×40 мм. Масса миокарда ЛЖ – 299 г, индекс массы миокарда ЛЖ – 148 г/м2. Толщина миокарда верхушки правого 
желудочка – 6–9 мм, на остальном протяжении – 3–4 мм.
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ский сердечный шум с эпицентром на аорте; печень 
выступает из-под края реберной дуги на 2 см.  
В остальном без особенностей. 

В анализах крови отмечалось снижение скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ), повышение мар-
керов некроза миокарда и сердечной недостаточно-
сти: СКФ (по формуле CKD-EPI) – 65 мл/мин/ 
1,73 м2, высокочувствительный тропонин I – 102,5 нг/л, 
NT-proBNP – 1897 пг/мл. В остальном без отклоне-
ний. При рентгенографии органов грудной клетки 
кардиомегалия 2-й степени, застойные явления в 
легких. По данным ЭКГ, на фоне синусового ритма 
выявлены: ГЛЖ, дилатация левого предсердия, пол-
ная блокада левой ножки пучка Гиса (ПБЛНПГ). 
При ХМ ЭКГ выявлено 13 эпизодов желудочкового 
ритма общей продолжительностью 30 с с ЧСЖ 
56–146 в минуту, 1680 наджелудочковых экстраси-
стол, 1009 диморфных желудочковых экстрасистол, 
12 полиморфных групповых, эпизоды удлинения 
QT>0,5 с – 8 ч 13 мин. 

Данные эхокардиографии в динамике (табл. 1): 
улучшение показателей после оперативного вмеша-
тельства, однако отмечается нарастание градиента 
давления в средней трети ЛЖ через два года после 
успешной миосептэктомии ВОЛЖ. 

По данным МРТ сердца с контрастированием, 
признаки ассиметричной ГКМП с обструкцией пре-
имущественно среднего отдела ЛЖ, с наличием 
очагов фиброза. Небольшая дилатация предсердий 
(рисунок). 

Клинический диагноз: Основное заболевание: 
1) Гипертрофическая кардиомиопатия. Миоэктомия 

30.08.2016 г. Гипертрофия левого желудочка 5-й 
степени (МЖП в базальных отделах 12 мм, дис-
тальнее – 32–34 мм, задняя стенка – 19–20 мм) с 
признаками выраженной обструкции в средней 

трети левого желудочка (скорость в средней трети 
ЛЖ – 5,65 м/с, градиент давления – 123,8 мм рт. ст). 
Нарушение ритма сердца по типу пароксизмаль-
ной формы фибрилляции предсердий с высоким 
риском тромбоэмболических осложнений 
(СHA2DS2VASC – 4 балла), HAS-BLED – 2 балла. 
Изоляция устьев легочных вен 30.08.2016 г. 

2) Острейший период ОНМК по ишемическому ти-
пу в бассейне правой средней мозговой артерии 
от 12.11.2018 г., кардиоэмболический вариант, 
синдром левосторонней пирамидной недостаточ-
ности. 
Осложнения основного заболевания: Относитель-

ная недостаточность митрального клапана 2-й сте-
пени. Нарушение сердечного ритма по типу частой 
наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии 
V градации по Ryan. ПБЛНПГ. ХСН IIБ стадии, ФК 
III (NYHA) с сохраненной фракцией выброса (57%), 
декомпенсация (застой в легких). 

Сопутствующие заболевания: Артериальная ги-
пертония III стадии, риск 4 (очень высокий), достиг-
нуты целевые уровни АД (<130/80 мм рт ст.). Ате-
рогенная дислипидемия. Атеросклероз аорты, 
аортального клапана.  

 
Дальнейшая тактика 

Решено придерживаться медикаментозной тера-
пии. Рассмотрение повторного хирургического вме-
шательства при возврате клиники заболевания, на-
растании признаков обструкции, неэффективности 
медикаментозного лечения в максимальных дозах. 
Рекомендовано: апиксабан 5 мг два раза в день, со-
тагексал 40 мг 3 раза в день, спиронолактон 25 мг  
2 раза в день, торасемид 10 мг утром, аторвастатин 
20 мг вечером, омепразол 20 мг. По данным расчета, 
риск ВСС при ГКМП у пациентки составил 5,35% – 

Таблица 1. Данные эхокардиографии в динамике

Параметр
Дата проведения эхографии

11.2014 05.2016 12.2016 (после миосептэктомии) 11.2018

ПЖ, мм 26 25 25 25

ЛП, мм 47 52 45 44

МЖП, мм 22 22 24 32–34 

ЗС, мм 18 18 17 19–20

КСО, мл 41 27 26 34

КДО, мл 84 57 64 77

УО, мл 43 30 38 43

ФВ, % 51 52 60 57

ПП, мм 39 35 36 34

рЛА, мм рт. ст. 27 31,4 23,1 25,7

Митральная 
регургитация 
(МР)

МР 4-й ст., с заходом  
в легочные вены,  

ГР 174,3 мм рт. ст.,  
поток регургитиции – S 32%

Передне-систолическое 
движение ПСМК. МР 2-й 

ст., узкой полосой

Передне- систолическое движение 
ПСМК не выявлено. МР 2-й ст.,  

узкой полосой

МР 2 ст., без захода  
в легочные вены,  
ГР 45,6 мм рт. ст.,  

поток регургитации – S 20%

Раскрытие АК
Раскрытие АК – 16 мм, 

скорость на АК – 2,13 м/с,  
ПГ – 18,2 мм рт.ст.

Раскрытие АК – 16 мм, 
скорость на АК – 2,20 м/с, 

ПГ – 19,3 мм рт. ст.,  
ГР – 8 мм рт. ст.

Раскрытие АК – 15 мм, скорость  
на АК – 2,31 м/с, ПГ – 23,1 мм рт. 
ст., средний градиент – 9,4 мм рт. 

ст.

Скорость на АК - 2,34 м/с,  
ПГ – 21,9 мм рт. ст. АР 1 ст., 

узкой полосой

Скорость на 
путях оттока 

Из ЛЖ – 5,83 м/с,  
ПГ – 136,0 мм рт.ст.

Из ЛЖ – 4,33 м/с,  
ПГ – 75,0 мм рт. ст.,  

средний ГР –  
47,8 мм рт. ст. 

Из ЛЖ – 2,0 м/с, ПГ – 16,0 мм рт. 
ст., средний ГР – 8,6 мм рт. ст.

Из ЛЖ - 2,26 м/с,  
ПГ – 20,4 мм рт. ст. Скорость  

в средней трети ЛЖ – 5,56 м/с, 
ПГ – 123,8 мм рт. ст. Пик во 
второй половине систолы.

Примечание. ГР – градиент регургитации, ЗС – задняя стенка ЛЖ, КДО – конечно-диастолический объем ЛЖ, КСО – конечно-систолический объем ЛЖ, 
ЛП – левое предсердие, МЖП – межжелудочковая перегородка, МР – митральная регургитация, ПГ – пиковый градиент,  
ПЖ – правый желудочек, ПП – правое предсердие, ПСМК – передняя створка митрального клапана, УО – ударный объем, ФВ – фракция выброса, рЛА – 
давление в ЛА, S – площадь; выделены шрифтом показатели, выходящие за пределы нормальных значений.
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кардиовертера-дефибриллятора (HCMRisc-SCD-
Calculator). С учетом того, что у пациентки в анам-
незе миоэктомия, данный калькулятор не совсем 
точно может определять потенциальный риск 
смерти. В ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» 
Минздрава России направлены документы для ре-
шения вопроса об имплантации кардиовертера-де-
фибриллятора.  

 
Выводы 
1. Представлен редкий случай асимметричной 

ГКМП с вовлечением срединно-желудочкового 
отдела миокарда ЛЖ, с нарастанием градиента 
давления в средней трети левого желудочка через 
два года после успешной миосептэктомии ВОЛЖ. 
Остается неясным, это были сохранявшиеся изме-
нения или появившиеся вновь после вмешатель-
ства, что оправдывает тщательное послеопера-
ционное наблюдение с оценкой возможных сце-
нариев ремоделирования. 

2. МРТ сердца позволяет получить данные о типе ги-
пертрофии миокарда, тогда как визуализация и 
расчетные показатели градиента давления при 
эхокардиографии не всегда позволяют точно оце-
нить степень обструкции в различных отделах ЛЖ. 

3. Одно из наиболее частых осложнений течения 
ГКМП – фибрилляция предсердий, которая значи-
тельно повышает риск развития ОНМК, поэтому 
важна регулярная антикоагулянтная терапия с 
учетом рисков тромбоэмболий и кровотечений. 

4. Стратегия лечения при ГКМП сложна и предпо-
лагает анализ комплекса клинических, анамне-
стических и гемодинамических показателей, что и 
определило комбинированный подход к лечению 
данной пациентки (миосептэктомия и медикамен-
тозная терапия).  
 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-

ствии конфликта интересов. 
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Е.В.Хайкина, С.Н.Козлов, А.А.Булыгина, 

Е.Г.Ермоленкова 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 

Смоленск 
 
Данная статья посвящена изучению долгосрочной 

эффективности и безопасности комбинированной са-
хароснижающей терапии метформином и вилдаглип-
тином у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Пока-
зано, что ранняя интенсификация терапии метформи-
ном путем добавления к ней вилдаглиптина позволяет 
достичь устойчивого гликемического контроля сахар-
ного диабета в течение длительного периода времени 
в сочетании с высоким профилем ее безопасности. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, метфор-
мин, вилдаглиптин, ранняя интенсификация саха-
роснижающей терапии, длительный гликемический 
контроль. 

 
 

Long-Term Efficiency and Safety  
of Early Combination Therapy  

with Metformin and Vildagliptin  
in Patients with Type 2 Diabetes 

Mellitus 
 

E.V.Khaykina, S.N.Kozlov, A.A.Bulygina, 
E.G.Ermolenkova 

Smolensk State Medical University of the 
Ministry of Health of the Russian Federation, 

Smolensk 
 
The article studies long-term efficiency and safety of 

combination antihyperglycemic therapy with met-
formin and vildagliptin in patients with type 2 diabetes 
mellitus. It is shown that early intensification of met-
formin therapy by adding vildagliptin allows achiev-
ing good glycemic control of diabetes for a long period 
of time, as well as high safety profile. 

Keywords: type 2 diabetes mellitus, metformin, 
vildagliptin, early intensification of antihyperglycemic 
therapy, long-term glycemic control. 

Введение 
Заболеваемость сахарным диабетом 2 типа (СД 2 

типа) неуклонно растет во всем мире. Несмотря на 
большое число современных сахароснижающих пре-
паратов, проблема своевременной и длительной 
компенсации сахарного диабета у большинства па-
циентов остается по прежнему нерешенной [1]. Ос-
новным принципом назначения сахароснижающей 
терапии является стратификация подхода в выборе 
лекарственного препарата в зависимости от уровня 
гликированного гемоглобина [2, 3]. Стабильное под-
держание параметров гликемического контроля в 
пределах целевых значений у пациентов с диабетом 
является залогом профилактики развития его мик-
ро- и макрососудистых осложнений [4]. 

Современные стандарты терапии СД 2 типа пред-
полагают использование метформина в качестве 
препарата первого ряда благодаря высокой эффек-
тивности, безопасности и большого опыта примене-
ния [2, 3]. Однако монотерапия метформином дале-
ко не всегда позволяет добиться длительной ком-
пенсации сахарного диабета. За последнее 
десятилетие в арсенале эндокринологов появилось 
достаточное количество новых лекарственных 
средств, способных эффективно воздействовать на 
различные звенья патогенеза СД 2 типа [2, 5]. Инги-
биторы дипептидилпептидазы 4 (ДПП4) или глип-
тины, действуя через систему инкретинов, вызы-
вают глюкозозависимое повышение секреции инсу-
лина, способствуют снижению секреции глюкагона 
с последующей нормализацией уровня глюкозы в 
крови. Многочисленные результаты исследований 
свидетельствуют об высоком профиле безопасности 
применяемых сегодня ингибиторов ДПП4, прежде 
всего со стороны сердечно-сосудистой безопасности 
и низкого риска развития гипогликемических со-
стояний [6]. В настоящее время все большее количе-
ство научных работ указывает на то, что ранняя ин-
тенсификация сахороснижающей терапии позво-
ляет обеспечить длительный метаболический 
контроль сахарного диабета за счет максимально 
эффективного и безопасного контроля гликемии 
уже при первых признаках нарушения углеводного 
обмена [7–9]. 

Целью проводимого исследования явилась оценка 
долгосрочной эффективности и безопасности ран-
ней комбинированной терапии метформином и вил-
даглиптином у пациентов с СД 2 типа. 

Для реализации цели исследования поставлены 
следующие задачи: 
1. Определить необходимость и сроки интенсифика-

ции стартовой монотерапии метформином. 
2. Изучить длительную эффективность комбиниро-

ванной терапии метформином и вилдаглиптином. 
3. Выявить возможные нежелательные лекарствен-

ные реакции и осложнения при долгосрочном 
применении данного режима сахароснижающей 
терапии. 
 

Материал и методы 
Под наблюдением находились пациенты с СД 2 ти-

па, со стажем заболевания не более 6 мес. Стартовая 
сахароснижающая терапия назначалась в соответ-
ствии с уровнем гликированного гемоглобина 
(HbA1C) более 6,5% и включала назначение метфор-
мина в суточной дозе 1700 мг, согласно Междуна-
родным и Российским клиническим рекомендациям 
по лечению СД 2 типа [2, 3]. При повышении уровня 
HbA1C более 7,0% на фоне монотерапии метформи-
ном дополнительно назначался вилдаглиптин 100 
мг/сут. Плановые приемы пациентов для оценки 

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10078
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лись 1 раз в 3 мес. Длительность наблюдения за па-
циентами составила 3 года. 

Критериями эффективности терапии являлись 
следующие показатели: уровень HbA1C, глюкоза ве-
нозной крови натощак, индекс массы тела (ИМТ). 
Данные измерения проводились на каждом плано-
вом приеме пациента 

Безопасность терапии оценивалась по наличию и 
частоте гипогликемических состояний и риску раз-
вития макрососудистых осложнений на фоне назна-
ченной терапии. 

Статистическая обработка данных выполнялась с 
использованием программы Excel для Windows 10. 

 
Результаты и обсуждение 

Обследованы 35 амбулаторных пациентов с СД 2 
типа. Из них: 20 (57%) человек составили женщины 
и 15 (43%) – мужчины Средний возраст женщин со-
ставил 64 год, мужчин – 59 лет. 

К моменту начала терапии метформином стаж СД 
2 типа у всех пациентов был не более 6 мес.: 10 человек 
имели длительность заболевания менее 1 мес.; 20 па-
циентов – от 1 до 3 мес.; 5 пациентов – от 3до 6 мес. от 
момента постановки диагноза. Исходный уровень 
HbA1С у всех пациентов находился в пределах от 6,5% 
до 7,5% (среднее значение – 6,9%). Ожирение 1–2 сте-
пени было выявлено у 32 из 35 пациентов. Избыточ-
ная масса тела (ИМТ)>25 кг/м2, но менее 30 кг/м2 –  
у 3 пациентов (таблица). 

Метформин в качестве стартовой монотерапии СД 
2 типа был назначен всем пациентам, находящимся 
под наблюдением. Противопоказаний к его приме-
нению среди пациентов зарегистрировано не было. 
Титрация дозы метформина до достижения лечеб-
ной дозировки (850 мг 2 раза в день) осуществлялась 
в течение первых двух недель лечения. На фоне 
приема 1700 мг метформина в сутки не отмечалось 
признаков непереносимости и нежелательных ле-
карственных реакций, приведших к отмене препара-
та или снижению суточной дозы. 

Продолжительность мототерапии метформином 
составила от 3 до 18 мес. от начала лечения. К концу 
первого года наблюдения 23 (65%) пациентов, в связи 
с недостаточной эффективностью монотерапии мет-
формином (уровень HbA1С> 7,0%), были переведены 
на комбинированную сахароснижающую терапию 
метформином и вилдаглиптином (рис. 1). При этом 
суточная доза и режим приема метформина не ме-
нялись, суточная доза вилдаглиптина составила  
100 мг (по 50 мг 2 раза в день). 

Эффективность интенсифицированной сахаро-
снижающей терапии оценивалась по уровню HbA1С и 
глюкозы натощак. На рис. 2 представлена динамика 
уровня HbA1С у пациентов, получавших комбиниро-
ванную терапию метформином и вилдаглиптином. 

Одним из важнейших аспектов сахароснижающей 
терапии у пациентов является удержание достигну-
того гликемического контроля у пациентов в тече-
ние длительного периода времени [2, 5, 10]. Продол-
жительность наблюдения за состоянием пациентов в 
течение 3 лет позволила оценить устойчивость эф-
фекта данного режима комбинированной терапии. 
Недостаточная эффективность комбинации ме-
тофрмина и вилдаглиптина была зафиксирована  
у 2 (6%) из 35 пациентов, имевших исходно высокий 
уровень с HbA1C (7,3 и 7,5%) к моменту старта тера-
пии. Оба пациента имели стаж заболевания около 6 
мес. к началу лечения. Неэффективность комбини-
рованной терапии в обоих случаях зафиксирована к 
окончанию второго года наблюдения. 

У 82% пациентов (27 из 33 человек) к окончанию 
периода наблюдения уровень с HbA1C не превышал 
7%, у остальных 18% обследованных пациентов сред-
ний уровень с HbA1C составил 7,2%. 

Следует отметить, что уровень глюкозы венозной 
крови натощак за все время наблюдения не превышал 
уровня более 10 ммоль/л у всех обследованных паци-
ентов с момента старта сахароснижающей терапии. 

Сравнительная характеристика исходных показателей пациентов

Критерии
Число пациентов

абс. %

Пол 

Женщины 20 57

Мужчины 15 43

Возраст

45–55 3 9

56–65 25 71

Старше 65 лет 7 20

Длительность заболевания сахарным диабетом 2 типа

Менее 1 мес. 10 29

1–3 мес. 20 57

3–6 мес. 5 14

Уровень HbA1C до назначения терапии метформином

6,5–7 % 28 80

7,1–7,5% 7 20
Уровень глюкозы венозной крови натощак до назначения терапии 
метформином
7–9 ммоль/л 31 89

>9 ммоль/л 4 11

Индекс массы тела (кг/м2)

25> и <30 4 11

30> и <35 (ожирение 1-й степени) 29 83

35> и <40 (ожирение 2-й степени) 2 6

Рис. 1. Сроки перевода на комбинированную терапию  
(n – 35 пациентов)

Рис. 2. Динамика уровня HbA1С у обследованных пациентов на 
фоне приема комбинации метформина и вилдаглиптина



26

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
11

–1
2,

 Т
ОМ

 1
8,

 2
02

0
Ф

АК
ТО

РЫ
 Р

И
СК

А 
РА

ЗВ
И

ТИ
Я 

ДИ
АБ

ЕТ
И

ЧЕ
СК

ОЙ
 Н

ЕЙ
РО

П
АТ

И
И

 /
  

RI
SK

 F
AC

TO
RS

 F
OR

 D
IA

BE
TI

C 
N

EU
RO

PA
TH

Y

Дополнительным преимуществом метформина в 
качестве препарата первой линии является его бла-
гоприятное влияние на массу тела пациентов с со-
путствующим ожирением [2, 3]. Ингибиторы ДПП4 
не влияют на массу тела [8, 9]. В ходе нашего наблю-
дения за пациентами, получавшими комбинацию 
метформина и вилдаглиптина в течение длительно-
го времени, не было отмечено значительного изме-
нения массы тела пациентов. 

Если исходно ожирение 1–2 степени наблюдалось 
у 31 (89%) пациента, то к окончанию периода наблю-
дения (на 36 мес. лечения) ожирение 1-й степени 
присутствовало у 28 пациентов, ожирение 2-й степе-
ни – у 2 пациентов и 3 пациента имели избыточную 
массу тела при ИМТ <30 кг/м2 (рис. 3). 

Крайней важной задачей при выборе сахаросни-
жающей терапии является обеспечение ее долго-
срочной безопасности. В настоящее время большое 
значение придается риску развития гипогликемий 
на фоне применения пероральных сахароснижаю-
щих препаратов. Доказано, что развитие гипоглике-
мии может привести к серьезным сосудистым ката-
строфам, особенно у пациентов с сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологией [2, 4]. 

В ходе наблюдения за пациентами не было выявле-
но ни одного эпизода гипогликемии как при лабора-
торном исследовании глюкозы крови, так и при са-
мостоятельном мониторинге гликемии пациентами. 

Острое нарушение мозгового кровообращения за 
весь период терапии развилось у одного пациента на 
фоне удовлетворительной компенсации сахарного 
диабета (HbA1C – 6,8%) комбинированным примене-
нием метформина и вилдаглиптина. Состояние па-
циента позволило продолжить прием препаратов в 
прежних дозах и успешно завершить весь период на-
блюдения. 

 
Заключение и выводы 

Проведенное нами исследование позволило сде-
лать следующие выводы: 
1. Ранняя интенсификация сахароснижающей тера-

пии с использованием комбинации метформина и 
ингибитора ДПП4 позволила достичь длительной 
компенсации сахарного диабета 2 типа у пациен-
тов с исходным уровнем HbA1C менее 7,5%. 
По нашему мнению, одной из причин достаточно 

высокой эффективности данного режима, помимо 
относительно невысокого исходного уровня HbA1C, 

мог стать небольшой стаж заболевания диабетом к 
моменту начала терапии. Все вышеперечисленное 
позволило большинству пациентов к окончанию 
трехлетнего периода наблюдения достигнуть целе-
вых значений HbA1C и успешно удерживать его. 
2. Сочетанное применение метформина и вилдаг-

липтина не оказало значительного влияния на мас-
су тела наших пациентов. 

3. На фоне высокой сахароснижающей эффективно-
сти сочетанной терапии метфомином и вилдаг-
липтином не были зарегистрированы гипоглике-
мические состояния, а риск макрососудистых 
осложнений диабета оказался минимальным. 
 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-

ствии конфликта интересов. 
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нейропатией 
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ФГБОУ ДПО «Российская медицинская  

академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава РФ 

 
Целью исследования является оценка диагности-

ческих возможностей использования сывороточ-
ного уровня гомоцистеина и холотранскобалами-
на в диагностике субклинического дефицита вита-
мина В12 у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 
типа, а также влияния субклинического дефицита 
витамина В12 на степень выраженности диабетиче-
ской нейропатии (ДН) у данной группы пациен-
тов. Материалы и методы. В исследовании приня-
ли участие 40 пациентов с СД 2 типа с ДН. По-
скольку у обследуемых пациентов не было вы-
явлено снижение уровня холотранскобаламина 
ниже референсных значений, то пациенты были 
разделены на 2 группы в зависимости от уровня 
гомоцистеина в крови: группа 1 (n=10) – с повы-
шенным уровнем и группа 2 (n=30) – с нормальны-
ми значениями гомоцистеина в крови. Тяжесть ДН 
оценивалась с использованием электронейромио-
графии (ЭНМГ) и шкал TSS и NIS LL. Результаты: 
Средние значения сывороточного уровня витами-
на В12 в группе 1 были значительно ниже по 
сравнению с группой 2 (p<0,05), и в группе 1 на-
блюдалась выраженная отрицательная корреля-
ция между уровнем гомоцистеина и витамина В12 
(rs=-0,73) (p<0,05). В группе 1 значения средних 
баллов TSS и NIS LL были статистически значимо 
выше, чем в группе 2 (p<0,05). Кроме этого, в груп-
пе 1 наблюдалась положительная корреляция 
между уровнем гомоцистеина и показателями TSS 
(rs=0,84) и NIS LL (rs=0,95) (p<0,05). По данным 
ЭНМГ, более значительное ухудшение состояние 
периферической нервной системы, особенно по 
показателями большеберцового нерва, наблюда-
лось в группе 1. Заключение. Субклинический де-
фицит витамина В12 может вызывать прогрессиро-
вание ДН. Определение уровня гомоцистеина в 
крови может быть рекомендовано пациентам с СД 
2 типа с ДН в качестве маркера в диагностике суб-
клинического дефицита витамина В12. 

Ключевые слова: цианокобаламин, субклинический 
дефицит витамина В12, гомоцистеин, холотранскоба-
ламин, диабетическая нейропатия, сахарный диабет 
2 типа. 

 

Diagnosis and Clinical Significance  
of Subclinical Vitamin B12 Deficiency  
in Patients with Diabetic Neuropathy 

 
A.S.Ametov, A.A.Kosyan, E.Yu.Pashkova, 

M.A.Garieva 
Russian Medical Academy of Continuous  

Professional Education of the Ministry of 
Health of the Russian Federation, Moscow 

 
The aim of the study is to assess the diagnostic possi-

bilities of using homocysteine and holotranscobalamin 
serum levels in the diagnosis of subclinical vitamin B12 
deficiency in patients with type 2 diabetes mellitus 
(DM), as well as the effect of subclinical vitamin B12 
deficiency on the severity of diabetic neuropathy (DN) 
in this group of patients. Materials and methods. The 
study included 40 patients with type 2 DM and DN. 
Due to the fact that the study did not reveal a decrease 
in the level of holotranscobalamin below the control 
values, the patients were divided into 2 groups de-
pending on the level of homocysteine in the blood: 
group 1 (n=10) included patients with an increased lev-
el of homocysteine in the blood and group 2 (n=30) – 
with normal level. The severity of DN was assessed us-
ing the electroneuromyography, TSS and NIS LL scales. 
Results. The average serum levels of vitamin B12 in 
group 1 were significantly lower compared to group 2 
(p<0.05), additionally, there was a strong negative cor-
relation between homocysteine and vitamin B12 levels 
(rs=-0.73) (p<0.05) in group 1. The average scores of TSS 
and NIS LL were statistically significantly higher in 
group 1 than in group No. 2 (p<0.05). In addition, a pos-
itive correlation between homocysteine levels and TSS 
(rs=0.84) and NIS LL (rs=0.95) (p<0.05) was observed in 
group 1. According to ENMG data, a more significant 
deterioration of the peripheral nervous system, espe-
cially with respect to the tibial nerve, was observed in 
group 1. Conclusion. Subclinical vitamin B12 deficiency 
can cause progression of DN. Determining the level of 
homocysteine in the blood can be recommended for pa-
tients with type 2 DM and DN as a marker in the diag-
nosis of subclinical vitamin B12 deficiency. 

Keywords: cyanocobalamin, subclinical vitamin B12 
deficiency, homocysteine, holotranscobalamin, diabetic 
neuropathy, type 2 diabetes mellitus. 

 
 

Введение 
Сахарный диабет (СД) является одной из основ-

ных причин увеличения инвалидизации и смертно-
сти населения за счет возникновения слепоты, по-
чечной недостаточности, инфаркта, инсульта и ам-
путации нижних конечностей в результате разви-
тии микро- и макрососудистих осложнении СД [1]. 

Одним из наиболее распространенных осложне-
ний СД является диабетическая нейропатия (ДН), 
которая в свою очередь лежит в основе развития 
синдрома диабетической стопы. Рост нетрудоспо-
собности и затрат на лечение пациентов с ДН об-
условлены увеличением числа нетравматических 
ампутаций нижних конечностей на фоне синдрома 
диабетической стопы [2]. 

Гипергликемия является основой патогенеза диа-
бетических осложнений, в том числе ДН [3]. Дисли-
попротеинемия, употребление алкоголя и курение 
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являются факторами, которые негативно влияют на 
течение ДН [4]. Коррекция вышеперечисленных 
факторов не всегда приводит к регрессу клиниче-
ких проявлений ДН. Учитывая распространенность 
ДН и риски, который она несет здоровью пациента, 
поиск недостающих звеньев патогенеза остается 
чрезвычайно актуальной задачей.  

Одним из факторов, способствующих прогресси-
рованию ДН, является дефицит витамина В12 (циа-
нокобаламин). Возникновение дефицита витамина 
В12 у пациентов с СД 2 типа в в значительной степе-
ни обусловлено действием сахароснижающего пре-
парата метформина. Применение метформина в 
дозе более 1500 мг/сут приводит к нарушению аб-
сорбции витамина В12, при этом его снижение в сы-
воротке крови может наблюдаться через 3 мес. от 
начала терапии метформином [5]. Учитывая, что 
более 50% пациентов с СД 2 типа в течение длитель-
ного периода принимают метформин [6], распро-
страненность субклинического и клинического де-
фицита витамина В12 в этой группе пациентов ста-
новится очевидной [7].  

Ранняя диагностика недостатка витамина В12, осо-
бенно на стадии субклинического дефицита, может 
стать важным критерием при разработке алгорит-
мов терапии ДН у пациентов с СД 2 типа, поскольку 
на данном этапе происходящие метаболические из-
менения приводят к накоплению токсических для 
нервной системы веществ (метилмалонат, гомоци-
стеин, фактор некроза опухоли) и снижению коли-
чества нейротрофических факторов. В результате 
увеличивается демиелинизация нервных волокон, 
жировая дистрофия и апоптоз нейронов [8].  

Учитывая последствия недостатка витамина В12, 
который развивается при длительном применении 
метформина, в 2017 г. Американская Диабетиче-
ская Ассоциация (ADA – American Diabetes Associa-
tion) предложила периодически измерять уровень 
витамина В12 в крови, особенно у пациентов с ане-
мией или с периферической нейропатией [9]. Одна-
ко до сегодняшнего дня не существует международ-
ного согласительного документа (консенсуса) отно-
сительно критериев и методов диагностики дефи-
цита витамина B12 [10]. Некоторые исследователи 
для оценки уровня витамина В12 рекомендуют опре-
деление уровня гомоцистеина, метилмалоната и хо-
лотранскобаламина (комплекс цианокобаламина с 
транспортным белком транскобаламина), посколь-
ку при возникновении отрицательного баланса ви-
тамина B12 в организме, прежде всего, возникают из-
менения в концентрациях вышеперечисленных ве-
ществ в крови, а уровень общего витамина В12 дол-
гое время остается в пределах референсных значе-
ний [11]. Определение уровня метилмалоната с по-
мощью газовой хроматографии/масс-спектромет-
рии, являясь дорогим методом, не имеет широкого 
применения в клинической практике [12]. Кроме то-
го, следует иметь в виду, что дефицит самого транс-
кобаламина может привести к псевдодефициту ко-
баламина (уровень кобаламина в сыворотке крови 
низкий, но дефицит не соответствует действитель-
ности) и диагностической ошибке. В таких случаях 
ряд авторов предлагают определять уровень гомо-
цистеина [13]. 

Таким образом, очевидно, что для ранней диагно-
стики дефицита витамина B12 у пациентов с СД 2 ти-
па, принимающих метформин, определение уровня 
витамина B12 в крови нецелесообразно и малоинфор-
мативно. Следовательно, поиск более информатив-
ных маркеров для своевременной диагностики дефи-
цита витамина В12 остается актуальной задачей. 

Целью исследования является оценка диагностиче-
ских возможностей использования сывороточного 
уровня гомоцистеина и холотранскобаламина в ди-
агностике субклинического дефицита витамина В12 
у пациентов с СД 2 типа, а также влияния субклини-
ческого дефицита витамина В12 на степень выра-
женности ДН у данной группы пациентов. 

 
Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 40 пациентов,  
23 женщины и 17 мужчин, в возрасте 53–66 лет, с 
установленным диагнозом СД 2 типа с дистальной 
сенсомоторной диабетической полинейропатией. 
Пациенты находились на моно- или комбинирован-
ной терапии сахароснижающими препаратами (пе-
роральные сахароснижающие препараты + инсу-
лин и/или агонисты рецепторов глюкагоноподоб-
ного пептида 1-го типа). Из них метформин в дозе  
1500 мг/сут в виде монотерапии или в сочетании с 
другими сахароснижающими препаратами прини-
мали 85% (34) пациента. 

Критерии включения: 
1. Установленный диагноз СД 2 типа с дистальной 

сенсомоторной диабетической полинейропатией. 
2. Возраст от 50 до 70 лет. 
3. Уровень гликированного гемоглобиа (НвА1С) от 

6,5 до 9%. 
4. Уровень витамина В12 в пределах референсных 

значений (191–663 пг/мл). 
5. Способность и желание пациента следовать про-

токолу исследования. 
Критерии исключения: 

1. Сахарный диабет 1 типа. 
2. Тяжелая патология сердечно-сосудистой системы: 

инфаркт миокарда в последние 6 мес., нестабиль-
ная стенокардия, некомпенсированная сердечная 
недостаточность, неконтролируемая артериаль-
ная гипертензия (АД>200/110 мм рт. ст.). 

3. Наличие острых осложнений сахарного диабета. 
4. Прием препаратов и веществ (фолиевая кислота, 

витамины В12, В6, ингибиторы протонной помпы, 
контрацептивы и другие) в течение 3 нед. до нача-
ла исследования, а также заболевания, которые 
могут привести к нарушению обмена витамина 
В12 и гомоцистеина (тяжелая патология желудоч-
но-кишечного тракта, атрофический гастрит, ре-
зекция желудка или толстого кишечника, почеч-
ная недостаточность, гипотиреоз, диета с повы-
шенным содержанием белка, вегетарианская дие-
та, злоупотребление алкоголя). 

5. Наличие диагностированного витамин В12-дефи-
цитного состояния в анамнезе. 

6. Клинически значимые проявления интеркур-
рентного заболевания. 

7. Беременность, лактация. 
Методы исследования включали общее клиниче-

ское обследование (осмотр, сбор анамнеза, клиниче-
ский и биохимический анализ крови, анализ мочи, 
измерение артериального давления, ЭКГ), оценку 
углеводного обмена (путем определения уровня 
гликированного гемоглобина (НвА1С) и глюкозы в 
венозной крови натощак и после приема пищи), 
определение уровня витамина В12 (референсные 
значения 191–663 пг/мл), холотранскобаламина (ре-
ференсные значения 25,1–165 пмоль/л) и гомоци-
стеина (референсные значения 5–15 мкмоль/л) в 
крови. 

Для оценки функционального состояния перифе-
рической нервной системы использовалась шкала 
общей оценки симптомов нейропатии (Total Symp-
toms Score – TSS), что дает возможность с помощью 
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опросника оценить частоту и интенсивность отдель-
ных сенсорных симптомов нейропатии: боли, жже-
ния, онемения и парестезии за последние сутки. 
Также проводилось физикальное неврологическое 
обследование с оценкой невропатических наруше-
ний нижних конечностей по шкале неврологическо-
го дефицита (Neuropathy Impairment Score in the 
Lower Limbs – NIS LL). 

В исследовании методом стимуляционной электро-
нейромиографии (ЭНМГ) по стандартной методике 
были обследованы моторные (общий малоберцовый 
нерв – nervus peroneus и большеберцовый нерв – nervus 
tibialis) и сенсорные (икроножный нерв – nervus suralis) 
нервы нижних конечностей с оценкой амплитуды мо-
торного ответа (М-ответ), резидуальной латентности 
(РЛ) и скорости распространения возбуждения (СРВ) 
по моторному нерву, а также амплитуды сенсорного 
ответа (S-ответ) и скорости распространения возбуж-
дения (СРВ) по сенсорному нерву. 

Статистическая обработка полученных данных 
осуществлялась с использованием программ Mi-
crosoft Excel 2010, STATISTICA (версия 13.3).  

Анализ нормальности распределения данных 
проводился с использованием тестов нормальности 
(частотные гистограммы, ящичные диаграммы, 
нормально-вероятностные графики) и расчетным 
методом Шапиро–Уилка.  

Результаты статистического анализа представле-
ны в виде средних арифметических и их стандарт-
ного отклонения (M±SD), а также медианы и интра-
квартильного интервала (Me; IQR). Сравнение коли-
чественных признаков между двумя группами было 
выполнено с использованием t-критерия Стьюден-
та, а для данных с распределением, отличным от 
нормального – U-тестом Манна–Уитни. Различия 
считались достоверными при уровне значимости 
р<0,05. Для оценки связи между признаками в двух 
группах использовался коэффициент корреляции 
Спирмена (rs). Для оценки связи между признаками 
применялись следующие критерии: 

• rs І±0,3 – связь слабая; 
• ±0,3<rs<±0,7 – связь средняя; 
• rs і±0,7 – связь сильная. 
Статистическая значимость полученного коэффи-

циента оценивалась при помощи t-критерия Стью-
дента. Различия считались достоверными при уров-
не значимости р<0,05. 

Дизайн исследования: после прохождения кли-
нических и лабораторных исследований у 10 паци-

ентов, 5 женщин и 5 мужчин, было выявлено уве-
личение уровня гомоцистеина в крови (более  
15,0 мкмоль/л). Исходя из уровня гомоцистеина в 
крови, пациенты были разделаны на 2 группы: 
группа 1 (n=10) с повышенным уровнем гомоци-
стеина в крови (больше 15,0 мкмоль/л) и группа 2 
(n=30) с уровнем гомоцистеина в пределах рефе-
ренсных значений (5–15 мкмоль/л). Следует отме-
тить, что у обследованных пациентов уровень хо-
лотранскобаламина находился в пределах рефе-
ренсных значений, что делало неэффективным 
его использование в качестве маркера в диагно-
стике дефицита витамина В12 в данном исследова-
нии. 

 
Результаты исследования 

Общие клинические характеристики пациентов, 
включенных в исследование, представлены в табл. 1. 
Основываясь на приведенных данных, можно ска-
зать, что по возрасту и стажу СД 2 типа, а также по 
уровню углеводного и липидного обмена группы бы-
ли сопоставимы, так как не было выявлено значимых 
различий между двумя группами (p>0,05). 

Поскольку уровень гомоцистеина в крови зависит 
еще и от количества употребляемых животных бел-
ков (мясо, молоко), кофе и алкоголя, а также от ко-
личества выкуренных сигарет, были изучены днев-
ники питания пациентов, чтобы выявить другие 
причины, влияющие на уровень гомоцистеина в 
крови. В результате не были выявлены достоверные 
отличия, и по этим признакам группы были сопо-
ставимые. 

При изучении схем сахароснижающей терапии 
было выявлено, что в группе 1 все 10 (100%) пациен-
тов принимали метформин, а в группе 2 только 21 
(70%). Это означает, что доля пациентов принимаю-
щих метформин на 30% было больше в группы 1 по 
сравнению с группой 2. 
 
Сравнительная оценка взаимосвязи между 
уровнями гомоцистеина, холотранскобаламина 
и витамина В12 в крови между группами 

Несмотря на то что в данном исследовании у об-
следуемых пациентов уровни витамина В12 и холо-
транскобаламина находились в переделах рефе-
ренсных значений, средние значения сывороточно-
го уровня холотранскобаламина и витамина В12 в 
группе 1 были значительно ниже по сравнению с 
группой 2 (p<0,05) (табл. 2). 

Таблица 1. Сравнение общих клинических характеристик между группами

Показатели Группа 1 (n=10) Группа 2 (n=30)
p

Среднее значение M±SD Me;IQR M±SD Me;IQR

Возраст, лет 62,1±6,23 62,0;10,0 59,2±6,3 60;9,0 0,3

Длительность сахарного диабета 2 типа, лет 10,5±6,7 8,5;13,0 9,6±6,5 8;11,0 0,7

Масса тела, кг 93,4±17,3 98,5;13,3 96,8±25,3 95,5;31,0 0,8

ИМТ, кг/м2 33,4±7,6 31,3;8,1 34,1±6,7 34,4;9,7 0,6

НвА1С, % 7,7±1,1 8,0;2,3 7,9±1,3 7,8;1,7 0,9

Глюкоза в крови до еды, ммоль/л 6,2±1,2 6,1;1,6 6,5±0,9 6,5;1,1 0,5

Глюкоза в крови после еды, ммоль/л 9,6±2,9 8,5;4,7 9,2±2,7 8,2;4,0 0,6

Уровень ХЛ ЛПВП в крови, ммоль/л 2,1±1,2 1,6;2,1 1,5±0,6 1,3;0,9 0,2

Уровень ХЛ ЛПНП в крови, ммоль/л 3,5±1,2 3,4;0,2 3,2±1,1 3,4;0,9 0,7

Таблица 2. Сравнение уровней витамина В12 и холотранскобаламина между группами

Показатели Группа 1 (n=10) Группа 2 (n=30)
p

Среднее значение M±SD Me;IQR M±SD Me;IQR

Уровень витамина В12 в крови, пг/мл 346,1±134,7 295,0;85,5 493±144,1 508,5;254,1 0,006

Уровень холотранскобаламина в крови, пмоль/л 74,9±32,3 65,6;18,9 112,5±34,7 112,7;55,6 0,005
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Корреляционный анализ показал, что в группе 1 
между уровнями гомоцистеина и витамина В12 на-
блюдалась сильная отрицательная взаимосвязь (rs=-
0,73) (p<0,05). Также сильная отрицательная корре-
ляция наблюдалась между уровнями гомоцистеина 
и холотранскобаламина (rs = - 0,78) (p<0,05). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что у исследуемых пациентов повышение уровня 
гомоцистеина выше 15 мкмоль/л начинается с уров-
ня витамина В12 от 480,8 пг/мл и достигает макси-
мальных значении при уровне витамина В12 равным 
211,4 пг/мл. 

 
Оценка взаимосвязи уровней витамина В12, 
холотранскобаламина и гомоцистеина со 
степенью выраженности диабетической 
полинейропатии 

В исследовании у пациентов были оценены про-
явление невропатической симптоматики по шкале 
TSS и невропатические нарушения или невропатиче-
ский дефицит нижних конечностей по шкале NIS LL. 

Значения средних баллов TSS (12,23;1,6 в группе 1 
против 5,08;3,6 в группе 2) и NIS LL (20,1;8 в группе 1 
против 10,1;4 в группе 2) были статистически значи-
мо выше в группе 1 по сравнению с группой 2 
(p<0,05).  

В группе 1 наблюдалась отрицательная корреля-
ция между уровнем витамина В12 и показателями 
TSS (rs=-0,86) и NIS LL (rs=-0,6) (p<0,05). Кроме этого, 
в группе 1 наблюдалась положительная корреляция 
между уровнем гомоцистеина и показателями TSS 
(rs=0,84) и NIS LL (rs=0,95) (p<0,05). 

В данном исследовании методом ЭНМГ по стан-
дартной методике были обследованы моторные и 
сенсорные нервы нижних конечностей. Получен-
ные данные ЭНМГ еще раз подтвердили диагноз 
ДН в обеих группах (табл. 3). Но более значитель-
ное ухудшение состояние периферической нервной 
системы, особенно по показателями большеберцо-
вого нерва, наблюдалось в группе 1. 

Корреляционный анализ данных ЭНМГ показал, 
что с увеличением уровня гомоцистеина в крови в 
группе 1 снижается амплитуда M-ответа (rs=-0,4) 
(p<0,05) и СРВ большеберцового нерва (rs=-0,44) 
(p<0,05), а с уменьшением уровня витамина В12 уве-
личивается РЛ малоберцового нерва (rs=-0,5) 
(p<0,05) и уменьшается амплитуда M-ответа боль-
шеберцового нерва (rs=0,42) (p<0,05). 

 
Обсуждение 

Несомненно, контроль за уровнем витамин В12 
имеет важное диагностическое значение у пациен-
тов с СД 2 типа, принимающих метформин [9]. Но 
Американская Диабетическая Ассоциация не дает 
четких критериев того, какой уровень витамина В12 
является целевым для пациентов с СД 2 типа и с ка-
кого уровня начинать его коррекцию [6]. 

Полученные в нашем исследовании данные еще 
раз доказывают, что прием метформина является 
фактором риска развития дефицита витамина В12. 

В этом исследовании определение уровня гомоци-
стеина позволило выявить тот критический уровень 
витамина В12, с которого начинается его отрицатель-
ное воздействие на нервную ткань у данной группы 
пациентов. 

 
Выводы 
1. Результаты данного исследования свидетель-

ствуют о том, что у пациентов принимающих мет-
формин уровень витамина В12 в крови снижается. 

2. Снижение уровня витамина В12 и, как следствие, 
повышение уровня гомоцистеина приводит к бо-
лее выраженным клиническим проявлениям диа-
бетической нейропатии, ставя перед исследовате-
лями задачу разработки концепции терапии суб-
клинического дефицита витамина В12 у данной 
категории пациентов. 

3. Определение концентрации гомоцистеина в кро-
ви можно рекомендовать в качестве маркера ран-
ней диагностики субклинического дефицита ви-
тамина В12 у пациентов с сахарным диабетом 2 ти-
па, осложненным диабетической нейропатией.  
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S Особенности течения 
чесотки у пациентки  

c сахарным диабетом 
 

С.Н.Щава, К.Э.Мещерякова 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, Волгоград 
 
В статье описан клинический случай чесотки у 

молодой женщины, страдающей сахарным диабе-
том несколько лет. Чесотка – известное паразитар-
ное заболевание кожи с характерной клинической 
картиной и субъективными жалобами. Снижение 
роста заболеваемости чесоткой и в тоже время из-
менение классического течения заболевания в ряде 
случаев приводит к несвоевременной постановке 
диагноза, снижению качества жизни. С чесоткой 
может столкнуться врач любой специальности.  
У данной пациентки правильный диагноз был вы-
ставлен только через 8 мес. от начала заболевания. 
Это было связано с некоторыми факторами: скуд-
ной клинической картиной чесотки, локализацией 
в интимных местах, наличием сахарного диабета, 
отсутствием эпидемиологического анамнеза, от-
сутствием лабораторной диагностики, недостаточ-
но тщательным осмотром. В связи с этим пациент-
ку беспокоил мучительный зуд и применялось не-
обоснованное, ненужное лечение. Данный клини-
ческий случай демонстрирует современные осо-
бенности течения чесотки у пациентки сахарным 
диабетом. 

Ключевые слова: чесотка, зуд, чесоточный клещ, 
кожа. 

 
 

Scabies Course Features in a Diabetic 
Patient 

 
S.N.Schava, K.E.Meshcheryakova 

Volgograd State Medical University  
of the Ministry of Health of the Russian  

Federation, Volgograd 

 
The article describes a clinical case of scabies in a 

young woman who has been suffering from diabetes 
for several years. Scabies is a well-known parasitic skin 
disease with a characteristic clinical picture and subjec-
tive complaints. A decrease in the incidence of scabies 
and at the same time a change in the classic course of 
the disease in some cases leads to untimely diagnosis 
and the impalement of the quality of life. A doctor of 
any specialty can encounter a patient with scabies. In 
this clinical case, the correct diagnosis was made only 8 
months after the onset of the disease. This was caused 
by to several factors: poor clinical picture of scabies, in-
timate localization, the presence of diabetes, lack of 
epidemiological history, lack of laboratory diagnostics, 
insufficient examination. In this regard, the patient was 
concerned about painful itching and applied unreason-
able, unnecessary treatment. This clinical case demon-
strates modern features of the course of scabies in a di-
abetic patient. 

Keywords: scabies, itching, scabies mite, skin. 

Актуальность проблемы 
Чесотка (scabies) – паразитарное заболевание ко-

жи, вызываемое чесоточным клещом Sarcoptes scabiei 
[1]. За последние годы, заболеваемость чесоткой в 
Российской Федерации резко сократилась [2]. Это-
му способствовало стабильное социально-экономи-
ческое положение в стране, улучшение качества 
жизни населения. Клинические проявления чесотки 
хорошо известны и довольно типичны, они обуслов-
лены деятельностью клеща, аллергической реакци-
ей организма на возбудителя [3]. На прокладывание 
чесоточных ходов кожа человека реагирует по-раз-
ному – от появления папул, везикул и других высы-
паний до отсутствия реакции. Заболевание характе-
ризуется появлением мелких папуло-везикулезных 
элементов, которые располагаются попарно в ме-
стах тонкой кожи (складки, живот и т.д.). Зуд – ха-
рактерный субъективный признак чесотки, усили-
вающийся особенно в ночное или вечернее время, 
что связано с биологическим ритмом чесоточного 
клеща [4]. На коже мы можем увидеть следы расче-
сов и геморрагические корки, но и иногда эти эле-
менты могут отсутствовать [5]. Хорошие социально-
бытовые условия жизни, частое использование ду-
ша, ежедневная смена нательного белья, наличие 
сопутствующей патологии, прием лекарственных 
препаратов повлияли на классическое течение че-
сотки. В последние годы мы чаще стали сталкивать-
ся с чесоткой «чистоплотных людей», постскабиоз-
ной лимфоплазией, особенно у лиц с сопутствую-
щей патологией, которая тоже может сопровож-
даться зудом. Особенности клинической картины 
наблюдаются у пожилых лиц и у детей. Диагности-
ка чесотки основывается в основном на клиниче-
ской картине, жалобах пациента, эпидемиологиче-
ских данных, в затруднительных случаях прибегают 
к лабораторной диагностике [6]. Чесотка «чисто-
плотных людей» практически не имеет проявлений 
на коже, у пожилых людей и детей высыпания 
имеют локализацию, отличающуюся от локализа-
ции при классической форме заболевания. Все эти 
факты затрудняют постановку диагноза, тем са-
мым, позволяя заболеванию прогрессировать и 
осложняться. Для чесотки типичны некоторые 
симптомы: симптом Горчакова – Арди, который ха-
рактеризуется наличием корочек на разгибатель-
ной поверхности локтевых суставов, симптом Сеза-
ри – пальпаторное обнаружение чесоточных ходов, 
симптом Михаэлиса – наличие импетигинозных вы-
сыпаний и кровянистых корочек в межъягодичной 
складке [6]. 

Собственное наблюдение. Приводим клиниче-
ский случай из нашей практики: пациентка Ж.,  
27 лет, обратилась к врачу терапевту с жалобами на 
зуд и высыпания на коже. Из анамнеза выяснено, 
что в течение 10 лет страдает сахарным диабетом и 
принимает сахароснижающие препараты – метфор-
мина гидрохлорид. При осмотре врач не увидел вы-
сыпаний на коже и рекомендовал консультацию эн-
докринолога. После консультации у эндокринолога 
пациентка строго придерживалась диеты, контро-
лировала глюкозу крови, однако положительной 
динамики не отмечала. Направлена к дерматовене-
рологу с прежними жалобами. Предполагались: ал-
лергический дерматит, токсикодермия, кожный зуд 
и назначались антигистаминные препараты – цети-
ризина дигидрохлорид, хлоропирамин, лоратадин; 
сорбенты – кремния диоксид коллоидный и активи-
рованный уголь; топические глюкокортикостерои-
ды (ТГКС) – 0,05% бетаметазона дипропионат в виде 
крема, наружные противозудные препараты – со-
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держащие танин и цинк, которые также не помога-
ли. Пациентка 7 мес. обращалась к врачам разных 
специальностей за помощью (терапевт, эндокрино-
лог, аллерголог, дерматовенеролог, невролог), но 
правильный диагноз выставлен не был, не было на-
значено и пробного лечения чесотки. Спустя 8 мес. 
от начала заболевания, обратилась в поликлинику к 
эндокринологу по месту жительства, где для более 
детального обследования госпитализирована в эн-
докринологическое отделение. В стационаре паци-
ентка была обследована: высоких значений сахара и 
неэффективности сахароснижающей терапии не 
выявлено. Результат анализа крови на сахар:  
5,9 ммоль/л., гликированный гемоглобин – 5,7%. 
При исследовании общего анализа крови и мочи, 
биохимического исследования крови (печеночные 
пробы, АЛаТ, АСаТ, мочевина, креатинин, общий 
белок, щелочная фосфатаза, холестерин и тригли-
цериды) патологических изменений не выявлено. 
При осмотре дерматовенерологом были обнаруже-
ны высыпания: узелково-пузырьковая сыпь в обла-
сти правой подмышечной области и паховой склад-

ки (рис. 1); папулезные высыпания, покрытые то-
чечными геморрагическими и серозными корочка-
ми, на коже разгибательной поверхности области 
локтевых суставов (рис. 2) и лентикулярные папулы 
розово-синюшного цвета плотные с шелушением на 
поверхности в перианальной области (рис. 3). Был 
взят соскоб с очагов поражения и выявлен чесоточ-
ный клещ. Выставлен диагноз: Чесотка, постска-
биозная лимфоплазия. Симптом Горчакова–Арди. 
Назначено традиционное лечение 20% эмульсией 
бензилбензоата по схеме: втирать дважды с 10-ми-
нутным перерывом всю поверхность кожи тулови-
ща и конечностей, исключая лицо и волосистую 
часть головы. Учитывая длительность заболевания 
20% эмульсию бензилбензоата втирали 4 дня каж-
дый день. Душ, смена нательного и постельного 
белья проведена до и после лечения на пятый день. 
На узелки назначены ТГКС. Проведена дезинфек-
ция белья, предметов домашнего обихода. После 
проведенного лечения пациентка отмечала сниже-
ние зуда, который сохранялся около трех месяцев. 
Назначались антигистаминные препараты, наруж-
ные средства: крем 0,1% метилпреднизолона ацепо-
нат на уплотнения 1 раз в день и увлажняющие 
эмульсии на кожу туловища и конечностей – 2–3 
раза в сутки. Через некоторое время зуд прошел 
полностью и пациентка выздоровела. 

 
Заключение 

Представленное наблюдение демонстрирует со-
временные особенности течения чесотки у молодой 
женщины, страдающей сахарным диабетом. Диаг-
ноз чесотки был выставлен несвоевременно, в связи 
с чем пациентку длительное время беспокоили 
мучительный зуд и плохой сон, применялось не-
обоснованное, ненужное лечение. Данная ситуация 
была обусловлена скудностью и особенностью лока-
лизации высыпаний, которые не всегда можно уви-
деть при обычном осмотре. Пациентка проживала 
одна и тесно не контактировала с другими людьми. 
Отсутствовала лабораторная диагностика. Имело 
место наличие сопутствующей патологии – CД 1 ти-
па, при котором имеется схожая симптоматика (зуд, 
высыпания и сухость кожных покровов). 
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В статье описан клинический случай развития ост-

рого парапроктита с исходом в тяжелый сепсис у 
женщины 66 лет с болезнью Грейвса в анамнезе. Не-
смотря на мощную антибактериальную терапию в 
послеоперационном периоде с учетом иммуносу-
прессии, вызванной длительным курсом тиамазола, 
развилась гнилостная флегмона промежности и 
сепсис. В качестве эмпирической терапии был на-
значен бета-лактамный антибиотик меропенем до-
зой 1000 г каждые 8 ч с увеличением дозы до 2000 мг 
каждые 8 ч на 2-й день терапии. Для оценки сыворо-
точных концентраций, повышения эффективности 
и безопасности проводимой терапии был использо-
ван терапевтический лекарственный мониторинг. 

Ключевые слова: клинический случай, сепсис, па-
рапроктит, меропенем, терапевтический лекарст-
венный мониторинг 

 
 

Experience of Using Therapeutic Drug 
Monitoring in a Patient  

with Surgical Sepsis 
 

S.K.Zyryanov1,2, I.B. Bondareva2, 
M.S.Chenkurov1,2, M.A.Ivzhits1,2 

1City Clinical Hospital No. 24 of the Moscow 
City Health Department, Moscow 

2RUDN University, Moscow 
 

The article describes a clinical case of acute paraprocti-
tis with transition to severe sepsis in a 66-year-old 
woman with a history of Graves disease. Despite the po-
tent antibacterial therapy in the postoperative period, 
taking into account the immunosuppression caused by a 
long course of tiamazole, putrid phlegmon of the per-
ineum and sepsis developed. The beta-lactam antibiotic 
meropenem was prescribed as an empirical therapy at a 
dose of 1000 mg q8h with an increase in the dose to 2000 
mg q8h on the 2nd day of therapy. Therapeutic drug 
monitoring was used to assess serum concentrations, in-
crease in the effectiveness and safety of the therapy. 

Keywords: clinical case, sepsis, paraproctitis, 
meropenem, therapeutic drug monitoring 

Введение 
Сепсис является основной причиной смерти от 

инфекции различной локализации, требующей ран-
него выявления и лечения. Летальность от сепсиса 
составляет более 6 млн человек в год по всему миру 
[1]. По оценкам, в 2017 г. общее число смертей, свя-
занных с сепсисом, в мире составило 11,0 млн, что 
составляет 19,7% смертей в 2020 г. [2]. Согласно по-
следним оценкам, частота серьезных случаев госпи-
тализации по поводу сепсиса на 100 000 человек в 
последние несколько лет неуклонно возрастала с 
143 в 2000 г. до 343 в 2007 г. [3]. Хотя успехи в диагно-
стике и лечении сепсиса привели к значительным 
улучшениям результатов во всех возрастах, общая 
смертность среди пожилых людей остается высо-
кой. Показатели смертности в стационаре среди па-
циентов в возрасте старше 65 лет составляют от 30 
до 60% и приближаются к 40–80% в возрасте 80 лет и 
старше [4]. Наиболее распространенным местом ин-
фекции, которое приводит к сепсису, являются лег-
кие (64% случаев), брюшная полость (20%), система 
кровотока (15%), а также мочеполовой системы 
(14%) [5, 6]. Диагностика на основе посева крови по-
прежнему является золотым стандартом для вы-
явления микроорганизмов, вызывающих инфекцию 
кровотока. Тем не менее, они имеют ряд ограниче-
ний, когда лечение антибиотиками начинается до 
взятия крови. Как только микроорганизм выделен и 
построена антибиотикограмма, данный микробио-
логический отчет позволяет назначить адекватное 
противомикробное лечение. В 2016 г. был проведен 
консенсус Сепсис-3, на котором были представлены 
новые критерии определения сепсиса qSOFA (quick 
SOFA) и SOFA на смену предыдущим критериям 
SIRS [7]. Однако ни qSOFA, ни SOFA не являются са-
мостоятельным определением сепсиса. Оценка  
qSOFA может быть быстро проведена у постели 
больного без необходимости проведения лабора-
торных исследований, что обеспечит быстрое вы-
явление инфекции, представляющей угрозу для 
жизни. Эти данные, в первую очередь, помогут в ве-
дении пациентов, но также позволят провести 
последующую оценку по шкале SOFA. Группа спе-
циалистов также подчеркивает, что критерии SIRS 
могут по-прежнему использоваться для идентифи-
кации и лечения инфекции [8].  

Во время течения сепсиса происходят патофизио-
логические изменения, способные изменить фарма-
кокинетические параметры некоторых препаратов, 
в частности гидрофильных препаратов (бета-лак-
тамных антибиотиков). На фоне сепсиса в результа-
те влияния бактериальных токсинов и цитокинов на 
эндотелий сосудов нарушается распределение кро-
вотока в результате сужения или расширения сосу-
дов, повреждается эндотелий, повышается прони-
цаемость капилляров, что в свою очередь приводит 
к смещению жидкости из внутрисосудистого ком-
партмента в интерстициальное пространство. Та-
ким образом, объем распределения (Vd) увеличива-
ется, в том числе и для гидрофильных препаратов, 
что может снизить их концентрации в плазме до 
субтерапевтического уровня [9]. Увеличение объема 
распределения (Vd) у пациентов в тяжелом состоя-
нии могут наблюдаться как в случаях генерализо-
ванного отека, асцита и гипоальбуминемии, так и 
при других состояниях, таких как искусственная 
вентиляция легких [10]. Увеличение почечного кли-
ренса, возникающее в результате повышенной пер-
фузии почек, за счет увеличения сердечного выбро-
са и обширных инфузий, а также острая почечная 
недостаточность, вызванная сепсисом, в совокупно-
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36

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
11

–1
2,

 Т
ОМ

 1
8,

 2
02

0
АН

ТИ
БА

КТ
ЕР

И
АЛ

ЬН
АЯ

 Т
ЕР

АП
И

Я 
/ 

AN
TI

BA
CT

ER
IA

L 
TH

ER
AP

Y сти, могут также оказывать влияние на колебания 
концентраций антибиотиков [11]. Данные факторы 
в совокупности затрудняют подбор оптимального 
режима дозирования антибактериальных препара-
тов.  

Целью данной статьи является демонстрация при-
менения терапевтического лекарственного монито-
ринга в реальной клинической практике у пациента 
с сепсисом в критическом состоянии. 

 
Описание клинического случая тяжелого 
сепсиса у пациентки 66 лет с болезнью Грейвса 

26 октября 2019 г. в приемное отделение ГКБ №24 
г. Москвы поступила женщина, 66 лет, с жалобами на 
боли, инфильтрат в области ануса, повышение тем-
пературы тела до 39,0°С при осмотре. Вышеуказан-
ные жалобы отмечала в течение 3 дней. В пери-
анальной области на 3–6 часах обнаружен инфильт-
рат размером 7,0×8,0 см, резко болезненный при 
пальпации, с гиперемией кожи на нем и флуктуацией 
в центре. При ректальном осмотре было выявлено, 
что сфинктер тоничен, геморроидальные узлы уве-
личены умеренно. Инвазия умеренно болезненна, ин-
фильтрации стенок прямой кишки на высоте пальца 
определяется по левой стенке. Из анамнеза: в течение 
6 лет болезнь Грейвса, по поводу которой была резек-
ция щитовидной железы в 2019 г, последние полтора 
месяца принимала тиамазол 5 мг/сут. Пациентке в 
день обращения был выставлен диагноз – острый па-
рапроктит и проведена госпитализация для срочного 
оперативного лечения. В приемном отделении был 
проведен общий анализ крови, в котором обращали 
на себя внимание выраженная лейкопения WBC – 
1,4×109/л (4,0–9,0)×109/л; лимфоциты – 92,0% (19,0–
37,0); гранулоциты – 2,7% (47,0–72,0%). Была выпол-
нена операция (вскрытие острого парапроктита), в 
ходе которой парапроктит вскрыт полулунным раз-
резом над точкой наивысшей флуктуации. Выдели-
лось до 10 мл серозного отделяемого, взят посев. 
Произведена пальцевая ревизия полости абсцесса с 
разделением соединительнотканных перемычек. 
При дополнительной ревизии и осмотре анального 
канала при помощи ректального зеркала, связи гной-
ника с просветом кишки не выявлено. 28.09.2019 г. ан-
тибактериальная терапия была усилена добавлением 
к ципрофлоксацину 400 мг 2 раза в день метронида-
зола 500 мг 3 раза в день. Несмотря на проводимую 
антибактериальную терапию, в послеоперационном 
периоде развилась отрицательная динамика со сто-
роны раны перианальной области. 29.09.2019 г. паци-
ентке была проведена ревизия раны. При ревизии 
послеоперационной раны отмечалась гнойная имби-
биция окружающих мягких тканей, был взят посев 
на стерильность и чувствительность к антибиотикам, 
параллельным разрезом до 15 см был вскрыт гной-
ник левой ягодичной области (рис. 1). Выделилось до 
10 мл жидкого гноя, был взят посев на стерильность и 
чувствительность к антибиотикам, подкожная жиро-
вая клетчатка имбибирована гноем, разрушены со-
единительнотканные перемычки, обе раны  
объединены, при дальнейшей ревизии установлено, 
что имелся свищевой ход сообщающийся с прямой 
кишкой на 6 часах, ход свища – интрасфинктерный, 
произведено иссечение последнего по пуговчатому 
зонду с небольшой порцией наружного сфинктера, 
тщательная ревизия с разделением соединительнот-
канных перемычек. В послеоперационном периоде 
пациентка была переведена в ОРИТ с ухудшением 
состояния.  

Ухудшение общего состояния, которое расценива-
лось с 30.10.2019 как тяжелое, а с 01.11.2019 как край-

не тяжелое, обусловленное явлением полиорганной 
недостаточности на фоне синдрома системного вос-
палительного ответа (ССВО) (31.10.19 – 11 баллов по 
шкале SOFA, 01.11.19 – 13 баллов). Вероятность ле-
тального исхода расценивалась в 50–60. По резуль-
татам микробиологического исследования раневого 
отделяемого от 28.10.2019 г., был выделен массив-
ный рост Citrobacter koseri. В исследовании материа-
ла от 30.10.2019 г. выделен массивный рост  
Escherichia сoli. 30.09.2019 г. отменены ципрофлокса-
цин, метронидазол и с учетом данныхх микробио-
логических исследований назначены меропенем 
1000 мг 3 раза в день, гентамицин 240 мг/сут.  
С 31.09.2019 г. меропенем увеличен до 2000 мг 3 раза 
в день, добавлен линезолид 600 мг 2 раза в день.  

С 01.11.19 проводилась медикаментозная седация, 
пациентка переведена на ИВЛ, гемодинамика под-
держивалась инфузией норадреналина в дозе 0,1 
мкг/кг в минуту.  

С целью профилактики грибковых осложнений 
01.11.19 назначен флуконазол, а также проводилась 
инфузионная, дезинтоксикационная, заместительная 
терапия, переливание препаратов крови, иммуноза-
местительная терапия, профилактика тромбоэмбо-
лических осложнений, ежедневные перевязки. С 
01.11.19 по 07.11.19 больная находилась в крайне тя-
желом состоянии (12–14 баллов по шкале SOFA).  

На основании данных анамнеза, было предполо-
жено что низкий уровень лейкоцитов (0,7×109/л), 
был вероятно обусловлен приемом тиамазола. На 
данном этапе был назначен стимулятор лейкопоэза 
– филграстим 30 млн ЕД/ 0,5 мл 1 раз в сутки разово 
с ежедневным контролем (рис. 2). Так же для диф-
ференциальной диагностики и подтверждения при-
чины лейкопении была проведена пункция костно-
го мозга, по результатам которой был получен нор-
моклеточный полиморфный пунктат и дано за-
ключение о реактивном костном мозге, кроветворе-
нии нормобластического типа, что подтверждает па-
тогенез лейкопении и агранулоцитоза.  

На фоне проводимой интенсивной терапии паци-
ентка продолжала лихорадить до температуры 
39°С. 04.11.19 в лабораторных показателях отмечал-
ся рост лейкоцитов, гранулоцитов, снижение уров-
ня лактата, сохранялась тромбоцитопения, анемия 
средней тяжести, биохимические признаки умерен-
ной выраженности печеночно-почечной недоста-
точности, гипоальбуминемии, умеренная коагуло-
патия, рост С-реактивного белка – до 240 мг/л, про-
кальцитонин – >10 нг/мл. В связи с развитием сеп-
сиса была проведена процедура экстракорпораль-
ной детоксикации пациентке в условиях ОРИТ. На 
8-й день терапии меропенемом в дозе 6 г/сут был 
проведен терапевтический лекарственный монито-
ринг (ТЛМ) методом ВЭЖХ – УФ. Взятие крови у па-
циента осуществлялось до инфузии меропенема для 
определения Сmin и на момент окончания инфузии 
для определения Сmax. Сmin – 9,1 мкг/мл; Сmax –  
25,8 мкг/мл. По полученным данным, на основе ли-
нейной однокамерной модели период Т>МПК со-
ставляет 100% от интервала дозирования (МПК 
микроорганизма E.coli ≤8). Креатинин плазмы крови 
и СКФ на момент проведения ТЛМ составляли 104 
мкмоль/мл и 48 мл/мин/1,73 м2, соответственно. 
На фоне массивной антибактериальной терапии 
меропенемом, гентамицином, линезолидом. 06.11.19 
из раны был получен обильный рост Candida albi-
cans. На 10-е сутки нахождения в ОРИТ сохранялось 
тяжелое состояние с умеренной положительной ди-
намикой, по шкале SOFA 9 баллов. При получении 
результатов микробиологического исследования 
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был получен результат по культурам: в раневом от-
деляемом и мокроте выявлен обильный рост Acine-
tobacter baumanii и обильный рост C. аlbicans. С уче-
том чувствительности назначен тигециклин в ком-
бинации с азтреонамом и каспофунгином. В связи с 
достаточным ростом уровня лейкоцитов на 8-е сут-
ки отменен препарат филграстим (см. рис. 2). На 
фоне проводимого лечения отмечалась положи-
тельная динамика: пациентка перестала лихора-
дить, была прекращена инотропная поддержка, че-
рез несколько дней пациентка была переведена на 
самостоятельное дыхание и экстубирована. В лабо-
раторных показателях отмечалась нормализация 
картины крови, снижение маркеров воспаления 
СРБ, прокальциотонина. С улучшением пациентка 
была переведена в отделение хирургического про-
филя. На 58-е сутки (23.12.19) была произведена вы-
писка из стационара. 

 
Обсуждение 

Применение тиамазола для лечения болезни 
Грейвса привело к серьезному осложнению – агра-
нулоцитозу. Агранулоцитоз характеризуется кри-
тическим снижением уровня нейтрофильных гра-
нулоцитов в крови (менее 0,5×109/л), что приводит 
к повышенной восприимчивости к инфекциям. Аг-
ранулоцитоз является редким осложнением анти-
тиреоидной терапии, однако данные о частоте его 
развития на фоне приема тиреостатических препа-
ратов разнятся. По разным данным, частота встре-
чаемости агранулоцитоза при проведении антите-
риоидной терапии составляет 0,1–0,5% [12]. Пред-

положительно, в развитии данного феномена иг-
рают важную роль два механизма: некоторые пре-
параты, включая антитериодные препараты могут 
образовывать в процессе окисления реактивные 
метаболиты, которые могут оказывать прямое ток-
сическое повреждение нейтрофилов, а также им-
муноопосредованные реакции с вовлечением анти-
нейтрофильных цитоплазматических антител 
(ANCA), что было установлено при использовании 
пропилтиоурацила [13]. Инфекции перианальной 
области считаются распространенным явлением у 
пациентов с гематологическими нарушениями, ко-
торые в большинстве случаев ассоциированы с он-
кологическими заболеваниями и (или) связанной с 
ними химиотерапией. Данные инфекционные про-
цессы могут варьировать от местного целлюлита 
до жизнеугрожающего сепсиса, особенно у паци-
ентов пациентов с нейтропенией [14]. Частота раз-
вития инфекций перианальной области у данных 
пациентов в период гранулоцитопении составляет 
10,8% с установлением бактериемии в 22% случаев 
[15]. Частыми источниками инфицирования пара-
ректальной клетчатки в условиях гранулоцитопе-
нии являются острые повреждения анодермы и 
хронические заболевания анального канала (тре-
щины, язвы, свищи). Традиционное оперативное 
лечение у таких больных зачастую связано с высо-
кой летальностью [16]. Транслокация резидуаль-
ной микрофлоры у иммунокомпрометированных 
пациентов происходит внутриклеточным путем 
через эпителиальные клетки, выстилающие ки-
шечник, а затем проходят через лимфу в брыже-

Рис. 1. Динамика течения раневого процесса острого парапроктита с развитием флегмоны
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Рис. 2. Динамика лейкоцитов



38

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
11

–1
2,

 Т
ОМ

 1
8,

 2
02

0
АН

ТИ
БА

КТ
ЕР

И
АЛ

ЬН
АЯ

 Т
ЕР

АП
И

Я 
/ 

AN
TI

BA
CT

ER
IA

L 
TH

ER
AP

Y ечный лимфатический узел, в печень, селезенку, 
почки и системный кровоток. В моделях на живот-
ных, демонстрирующих повреждение эпителия сли-
зистой оболочки, местные бактерии перемещаются 
между эпителиальными клетками для прямого до-
ступа к крови [17]. В результате лекарственно-инду-
цированного агранулоцитоза и иммуносупрессии с 
последующим развитием инфекционных осложне-
ний у пациентки произошла транслокация (E. coli и 
C. koseri) из просвета прямой кишки в параректаль-
ную клетчатку и вышерасположенные области мяг-
ких тканей, что привело к сепсису. Антибиотикоте-
рапия в случае сепсиса в основном включает следую-
щие группы антибиотиков: бета-лактамные антибио-
тики широкого спектра в комбинации с гликопети-
дами и аминогликозидами, для обеспечения эффек-
тивной эмпирической терапии [18]. В зависимости от 
характера резистентности патогенных микроорга-
низмов меропенем является подходящим выбором 
для данного показания, благодаря широкому спек-
тру действия (грамотрицательные и грамположи-
тельные микроорганизмы) и хорошему профилю 
безопасности [19]. Так как меропенем преимуще-
ственно выводится почками в неизменном виде 
(~70%), почечная функция является одной из важ-
нейших детерминант, влияющих на поддержание 
адекватных плазменных концентраций на протяже-
нии всего интервала дозирования [20, 21]. Суще-
ствующие линейные корреляции между СКФ и пока-
зателями общего клиренса, а также почечного кли-
ренса меропенема [22] позволяют подбирать и кор-
ректировать режимы дозирования бета-лактамных 
антибиотиков. Несмотря на СКФ 48 мл/мин/1,73 м2, 
было принято решение назначить 2000 мг меропене-
ма с интервалом каждые 8 ч с учетом тяжести состоя-
ния, возможного влияния объема распределения и 
соотношения «риск – польза». Никаких нежелатель-
ных реакций на фоне проводимой терапии не было 
установлено. В представленном клиническом случае 
был проведен терапевтический лекарственный мо-
ниторинг бета-лактамного антибиотика меропенема 
с целью подтверждения достижения T>МПК с уче-
том патофизиологических изменений, способных из-
менять фармакокинетику препарата и тем самым 
создавать риск недостижения фармакодинамиче-
ской (ФД) цели. Меропенем является антибиотиком 
зависимым от времени и его активность связана со 
временем, в течение которого свободная концентра-
ция поддерживается выше МПК микроорганизма в 
интервалах между дозированием (T>MПК). Значе-
ние T>МПК, необходимое для оптимальной бактери-
цидной активности карбапенемов составляет как ми-
нимум 40% от интервала дозирования [23]. Однако в 
появляющихся клинических данных указывается бо-
лее высокая фармакодинамическая (ФД) цель 
T>МПК – 90–100% для пациентов в критическом со-
стоянии с сепсисом [24]. В нашем случае значение 
T>МПК составляло 100%, что означает полное дости-
жение ФД цели. Однако с присоединением нозоко-
миальной микрофлоры (A. baumanii) и массирован-
ной колонизации (C. albicans) возникла необходи-
мость смены терапии с учетом результатов микро-
биологического исследования. 
 
Заключение 

Сепсис – многофакторное состояние, требующее 
комплексного подхода к лечению и своевременного 
назначения антибактериальных препаратов. Приме-
нение терапевтического лекарственного мониторин-
га у пациентов в тяжелом состоянии может повысить 
вероятность достижения эффективности от прово-

димой антибактериальной терапии с учетом вариа-
бельности фармакокинетических параметров, возни-
кающих на фоне сепсиса, а также избежать возник-
новения возможных нежелательных реакций. 
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Влияние 

гипербарической 
оксигенации  

на состояние 
микроциркуляции  

у больных  
с последствиями ожогов 

 
А.К.Мартусевич, Н.Л.Короткова, 

П.В.Перетягин, В.И.Загреков 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава 
России, Нижний Новгород 

 
Целью исследования явилось изучение динамики по-

казателей микроциркуляции в кожных лоскутах при 
проведении процедур гипербарической оксигенации. 
В исследование было включено 15 пациентов (38 кож-
ных лоскутов) с последствиями ожогов, оперирован-
ных по поводу рубцовых деформаций с использова-
нием различных способов местной и комбинирован-
ной кожной пластики. После выполнения операции с 
использованием рубцовых лоскутов при наличии кли-
нических признаков ишемии в дистальных отделах 
лоскутов оценивали состояние микроциркуляции с 
использованием метода лазерной флуометрии с по-
мощью аппарата «ЛАКК». Всем пациентам с учетом 
показаний были назначены сеансы гипербарической 
оксигенации (ГБО) в режиме 1,3 АТА (7 процедур, 
время изопрессии – 40 мин). Динамику состояния 
микроциркуляции отслеживали до начала курса, а 
также после первой, третьей и завершающей (седь-
мой) процедуры. Установлено, что прирост показате-
ля микроциркуляции в ответ на процедуру ГБО-тера-
пии свидетельствует о наличии достаточных резервов 
микроциркуляции и может быть использован как 
прогностический показатель выживания сомнитель-
ного участка кожного лоскута. Возрастание показате-
ля микроциркуляции в дистальном отделе лоскута 
после ГБО указывает на целесообразность его приме-
нения в реконструктивной хирургии последствий 
ожогов для профилактики развития ишемических 
нарушений в рубцовом кожном лоскуте. 

Ключевые слова: гипербарическая оксигенация, 
микроциркуляция, ожоги. 

 
 

Influence of Hyperbaric Oxygenation 
on the State of Microcirculation  

in Patients Recovering  
from Burn Injuries 

 
A.K.Martusevich, N.L.Korotkova,  

P.V.Peretyagin, V.I.Zagrekov 
Privolzhsky Research Medical University,  

Nizhny Novgorod 

The aim of the research was to study the dynamics of 
microcirculation indicators in skin flaps during hyper-
baric oxygenation procedures. The study included 15 
patients (38 skin flaps) recovering from burn injuries, 
who underwent surgical treatment due to scar deformi-
ties with the use of various methods of local and com-
bined skin grafting. After the surgery with the use of 
scar flaps, if the presence of clinical signs of ischemia in 
the distal parts of the flaps was detected, the state of mi-
crocirculation was assessed using laser flowmetry de-
vice "LAKK". All patients were prescribed hyperbaric 
oxygenation (HBO) sessions in the 1.3 – ATA mode (7 
procedures, isopression time – 40 minutes), taking the 
indications into account. The dynamics of the microcir-
culation state was monitored before the start of the 
course, as well as after the first, third, and final (seventh) 
procedure. It was found that the increase in the microcir-
culation index in response to the HBO-therapy proce-
dure indicates the presence of sufficient reserves of mi-
crocirculation and can be used as a predictive indicator 
of the survival of a problematic area of the skin flap. An 
increase in the microcirculation index in the distal part 
of the flap after HBO indicates the feasibility of its use in 
reconstructive burn surgery to prevent the development 
of ischemic disorders in the scarred skin flap. 

Keywords: hyperbaric oxygenation, microcircula-
tion, burns. 

 
 

Введение 
Известно, что медицинская реабилитация пациен-

та после ожоговой травмы не ограничивается толь-
ко восстановлением целостности кожного покрова 
[1–3]. Несмотря на совершенствование помощи по-
страдавшим от ожогов, тяжесть состояния больных 
при обширных ожогах обуславливает формирова-
ние снижающих качество жизни пострадавшего 
грубых рубцовых деформаций, особенно в областях 
с подвижными тканями и естественными отверстия-
ми, что требует проведения множества реконструк-
тивных операций [1, 4, 5]. В настоящее время разра-
ботан целый ряд алгоритмов реконструктивно-пла-
стического лечения послеожоговых контрактур раз-
личных участков тела [1–3]. 

При обширных ожогах ограничения, связанные с 
отсутствием донорских мест, обусловливают ис-
пользование местной кожной пластики в качестве 
одного из основных методов лечения последствий 
ожогов [2]. Применение рубцовых лоскутов для 
пластических операций приводит к повышенному 
риску развития ишемии в кожных лоскутах [1]. Для 
профилактики ишемических осложнений в кожных 
лоскутах используют медикаментозные препараты 
и физические факторы, среди которых одним из па-
тогенетически обоснованных является гипербариче-
ская оксигенация (ГБО) [6–9]. 

Одним из основных условий успешного прижив-
ления трансплантата являются адекватные оксиге-
нация кожного лоскута и доставка метаболитов, 
обеспечиваемые его кровоснабжением, прежде все-
го кровотоком по микрососудам [3, 10, 11]. Исследо-
вание состояния микроциркуляции потенциально 
может рассматриваться как параметр, характери-
зующий репаративные процессы в кожном лоскуте 
[1, 12, 13]. Они могут быть успешно стимулированы 
различными физическими факторами, в том числе 
проведением курса ГБО [6, 8]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение 
динамики показателей микроциркуляции в кожных 
лоскутах при проведении процедур гипербариче-
ской оксигенации. 

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10082



Материалы и методы 
В исследование было включено 15 пациентов (38 

кожных лоскутов) с последствиями ожогов, опери-
рованных по поводу рубцовых деформаций с ис-
пользованием различных способов местной и ком-
бинированной кожной пластики. У всех пациентов в 
схему оперативного лечения были включены руб-
цовые лоскуты. Лоскуты, которые предполагалось 
использовать в качестве пластического материала, 
имели показатели менее 5 баллов по клинической 
классификации, предложенной П.В.Сарыгиным [3]. 
После выполнения операции с использованием руб-
цовых лоскутов при наличии клинических призна-
ков ишемии дистальных отделах лоскута оценивали 
состояние микроциркуляции с использованием ме-
тода лазерной флуометрии [14]. 

Контрольный осмотр проводили в первый день 
после операции. Клинически оценивали наличие 
признаков ишемии: изменение окраски кожных 
лоскутов, наличие отека, выраженность «игры сосу-
дистого пятна». После осмотра принимали решение 
о необходимости проведения лечебных мероприя-
тий, в которые включали медикаментозную тера-
пию (реополиглюкин, актовегин, цитофлавин, вита-
мин Е) и гипербарическую оксигенотерапию. 

Всем пациентам с учетом показаний были на-
значены сеансы гипербарической оксигенации в ре-
жиме 1,3 АТА (7 процедур, время изопрессии –  
40 мин). 

Исследование состояния микроциркуляции в про-
ксимальном и дистальном отделах кожного лоскута 
проводили методом лазерной допплеровской флу-
ометрии с помощью аппарата «ЛАКК-02» (НПО 
«Лазма», Россия). Точки, в которых проводилось ис-
следование, обозначали специальным маркером. 
Продолжительность записи составляла 3 мин. 

Результирующий параметр для лазерной допле-
ровской флуометрии (показатель микроциркуля-
ции) определяет динамическую характеристику 
микроциркуляции крови – изменение потока крови 
(перфузии ткани кровью) в единицу времени в зон-
дируемом объеме – и рассчитывается программой 
по формуле [14]: 

ПМ = K × Nэр × Vср, 
где: ПМ – показатель микроциркуляции, K – 

коэффициент пропорциональности (К=1), Nэр – ко-
личество эритроцитов, Vср – средняя скорость эрит-
роцитов в зондируемом объеме. 

Амплитуда сигнала (значение ПМ), пропорцио-
нальная произведению линейной скорости эритро-
цитов на их концентрацию, измеряется в относи-
тельных или перфузионных единицах (перф.ед.). 

Показатель шунтирования (ПШ) вычисляется по 
формуле: 

ПШ = Ан/Ам, 
где: Ан – амплитуда нейрогенных колебаний, а 

Ам – амплитуда миогенных колебаний. 
Динамику состояния микроциркуляции отслежи-

вали до начала курса, а также после первой, третьей 
и завершающей (седьмой) процедуры. 

Результаты обрабатывали с использованием про-
граммы Statistica 6.0. 

 
Результаты 

На первом этапе работы была изучена интенсив-
ность микроциркуляции в рубцовой ткани по 
сравнению со здоровой кожей (рис. 1). Проведен-
ные с помощью лазерной допплеровской флуомет-
рии исследования позволили продемонстрировать 
достаточно высокий уровень показателя микроцир-
куляции в здоровых тканях пациентов с послед-

ствиями ожогов, находящийся в пределах физиоло-
гического диапазона [8, 12, 14]. В то же время в руб-
цовой ткани до выполнения оперативного вмеша-
тельства регистрировали значимое снижение рас-
сматриваемого показателя относительно интактной 
кожи (в 1,3 раза; p<0,05). На основании этого можно 
использовать полученный результат в качестве до-
полнительного инструментального критерия при-
годности тканей для кожной пластики. 

После оперативного вмешательства оценивали 
уровень показателя микроциркуляции в прокси-
мальной и дистальной частях трансплантата (см. 
рис. 1). Установлен выраженный градиент значения 
параметра от основания к краям кожного лоскута, 
при этом в проксимальной части последнего пока-
затель микроциркуляции был лишь в 1,32 раза ни-
же, чем в здоровой коже (p<0,05), не отличаясь от 
значения, полученного для рубцовой ткани до нача-
ла пластики (p>0,05). В то же время в дистальной ча-
сти рубца интенсивность микроциркуляции была 
существенно ниже, о чем свидетельствует соответ-
ствующий уровень оцениваемого параметра (в 2,53 
раза меньше, чем на интактном участке; p<0,05).  
Однако повышение показателя микроциркуляции 
как в проксимальном, так и в дистальном отделе 
лоскутов свидетельствует об отсутствии «феномена 
обкрадывания» [15] и целесообразности включения 
ГБО в комплекс лечения для коррекции нарушений 
микроциркуляции в рубцовых кожных лоскутах. 

Измерение показателей капиллярного кровотока 
проводили до и сразу после проведения первой, 
третьей и седьмой процедуры ГБО. Клинически при 
осмотре кожного лоскута обнаруживали ишемизи-
рованные участки синюшного цвета, как правило, в 
дистальном отделе лоскута или на его боковом 
краю в зоне наиболее выраженных рубцов. После 
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Рис. 1. Показатель микроциркуляции у пациентов  
с последствиями термических ожогов

Примечание. *статистическая значимость различий относительно 
неповрежденной кожи p<0,05; + статистическая значимость 
различий относительно проксимальной части лоскута, p<0,05)

Рис. 2. Градиент показателя микроциркуляции  
в проксимальной и дистальной частях в динамике курса 
сеансов гипербарической оксигенации (ГБО)
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проведения первой процедуры ГБО клинически 
значимых изменений не отмечали, однако при 
оценке показателей микроциркуляции наблюдали 
положительную динамику. Выявлено, что в прокси-
мальной части лоскута проведение курса сеансов 
ГБО на всем его протяжении способствовало интен-
сификации микроциркуляции на 1,5–2,5 перф. ед. с 
тенденцией к умеренному снижению градиента по-
казателя микроциркуляции к седьмой процедуре 
(рис. 2), но сохранением статистической значимости 
последнего относительно уровня до начала ГБО 
(p<0,05). 

По завершении третьей процедуры ГБО клиниче-
ски отмечали разграничение формирующегося 
краевого некроза и участка в дистальном отделе 
лоскута с наличием обратимых ишемических нару-
шений. Наблюдали уменьшение ишемии, проявляв-
шееся в снижении выраженности отека и синюшно-
сти, более активной «игры сосудистого пятна». 

При оценке состояния лоскута после седьмого се-
анса ГБО отмечали наличие четкого краевого нек-
роза и дальнейшее улучшение состояния дистально-
го отдела кожного лоскута. Исследование микро-
циркуляции до и после процедуры гипербариче-
ской оксигенации показало более значительный 
прирост показателя микроциркуляции в дисталь-
ном отделе кожного лоскута, чем в проксимальном. 

В целом, в наиболее «проблемной» зоне лоскута – 
его дистальной части – стимулирующее действие 
ГБО отчетливо нарастает от первой к седьмой про-
цедуре (см. рис. 2), о чем свидетельствует повыше-
ние градиента изучаемого параметра (в среднем на 
14; 18 и 38% относительно уровня показателя до на-
чала сеанса ГБО для 1-, 3- и 7-й процедуры, соответ-
ственно; p<0,05). Это может указывать на отсутствие 
«феномена обкрадывания» микрососудистого рус-
ла дистальной части трансплантата и свидетель-
ствовать о позитивной перестройке кровоснабже-
ния пересаженного кожного лоскута. Положитель-
ный градиент микроциркуляции в «сомнительной» 
части лоскута может служить прогностически бла-
гоприятным показателем, свидетельствующим о до-
статочных резервах микроциркуляции. 

Также нами была проанализирована динамика 
показателя шунтирования на однократную про-
цедуру ГБО (на примере первого сеанса; рис. 3). Вы-
явлено, что как в дистальной, так и в проксималь-
ной части лоскута после проведения гипербариче-
ской оксигенации происходит снижение данного 
показателя, причем эта тенденция в наибольшей 
степени выражена в основании лоскута. Эти изме-
нения, по-видимому, носят компенсаторный харак-
тер и обусловлены перераспределением кровотока 
в пользу микроциркуляторного русла под влияни-
ем ГБО. 

С учетом того, что во всех изученных областях 
лоскута уровень показателя шунтирования не опус-
кается ниже 1 усл. ед., данная динамика не носит па-
тологического характера. 

 
Заключение 

На основании проведенного исследования было 
установлено, что прирост показателя микроцирку-
ляции в ответ на процедуру ГБО-терапии свиде-
тельствует о наличии достаточных резервов микро-
циркуляции и может быть использован как прогно-
стический показатель выживания сомнительного 
участка кожного лоскута. Возрастание показателя 
микроциркуляции в дистальном отделе лоскута 
после ГБО указывает на целесообразность его при-
менения в реконструктивной хирургии последствий 

ожогов для профилактики развития ишемических 
нарушений в рубцовом кожном лоскуте. После про-
ведения курса ГБО-терапии послеоперационный 
период протекал с формированием линейного нек-
роза, что является особенностью заживления в руб-
цово-измененных тканях, однако образования нек-
розов, повлиявших на результат оперативного лече-
ния и потребовавших проведения повторной кож-
ной пластики, не наблюдали. 
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Заглоточный абсцесс встречается в основном в дет-
ской практике в силу возрастных анатомических осо-
бенностей и чаще протекает как острый процесс с яр-
ко выраженной клинической картиной. Редкая встре-
чаемость заглоточных абсцессов у взрослых и часто 
вялое хроническое течение приводит к диагностиче-
ским ошибкам и, как следствие, к позднему началу 
адекватного лечения. В силу особенности топографии 
заглоточного пространства могут развиться такие 
осложнения заглоточного абсцесса, как медиастенит, 
аспирационная пневмония, обструкция дыхательных 
путей, тромбофлебит яремной вены, сепсис. Статья 
описывает несколько случаев развития заглоточного 
абсцесса у взрослых, которые протекали под маской 
других гнойно-воспалительных процессов глотки.  

Ключевые слова: заглоточное пространство, загло-
точный абсцесс, предпозвоночная фасция, «холод-
ный абсцесс». 
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in Patients with Retropharyngeal  

Abscess 
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The retropharyngeal abscess mainly occurs in pedi-

atric practice due to age-related anatomical features 
and often progresses as an acute process with a pro-
nounced clinical picture. The rare occurrence of 
retropharyngeal abscesses in adults and often a mild 
chronic course lead to diagnostic errors and, as a conse-
quence, to a late start of adequate treatment. Due to the 
topographic peculiarity of the retropharyngeal space, 
retropharyngeal abscess can cause such complications 
as mediastinitis, aspiration pneumonia, airway ob-
struction, jugular vein thrombophlebitis, and sepsis. 
The article describes several cases of retropharyngeal 
abscess development in adults. 

Keywords: retropharyngeal space, retropharyngeal 
abscess, prevertebral fascia, «cold abscess».  

Введение 
Заглоточное пространство – анатомическая 

область, которая распространяется от основания че-
репа до заднего средостения, его передней границей 
является превертебральная фасция. У детей до 5 лет 
заглоточное пространство содержит рыхлую соеди-
нительную ткань и лимфоузлы, которые являются 
регионарными для полости носа, околоносовых па-
зух, носоглотки. Поэтому любое инфекционное за-
болевание верхних дыхательных путей и уха может 
привести к развитию заглоточного абсцесса. В боль-
шинстве случаев у детей заглоточный абсцесс имеет 
острое течение [1]. 

После 5 лет в лимфоузлах заглоточного простран-
ства развиваются изменения, которыми и объ-
ясняется чрезвычайно редкая встречаемость этой 
патологии [2]. 

В большинстве случаев у взрослых гнойно-вос-
палительные заболевания заглоточного простран-
ства имеют вялое хроническое течение и нередко 
ассоциируются с туберкулезом шейного отдела 
позвоночника, который может распространиться 
на заглоточное пространство с развитием «холод-
ного абсцесса» [3–5]. Также часто причиной разви-
тия заглоточного абсцесса у взрослых является 
травма задней стенки глотки, например рыбьей 
или куриной костью. Особенность топографии за-
глоточного пространства предполагает такие 
осложнения заглоточного абсцесса, как медиасте-
нит, аспирационная пневмония, обструкция дыха-
тельных путей, тромбофлебит яремной вены, сеп-
сис [6, 7]. 

Дифференциальная диагностика у взрослых про-
водится с туберкулезным спондилитом шейного от-
дела позвоночника, метастазами злокачественных 
опухолей в шейный отдел позвоночника. Трудности 
диагностики у взрослых связаны с редкой встречае-
мостью этой патологии, наличием сопутствующих 
заболеваний, которые могут маскировать характер-
ные клинические проявления болезни (сахарный 
диабет, вирусные гепатиты, ВИЧ) [8]. 

 
Материалы и методы 

С июля 2018 г. по сентябрь 2019 г. в Александро-
Мариинской областной клинической больнице  
г. Астрахани пролечено 4 больных (3 женщин,  
1 мужчина) заглоточным абсцессом. Возраст боль-
ных варьировал от 48 до 68 лет. 

В трех случаях больные до госпитализации находи-
лись на амбулаторном лечении с диагнозом: острый 
тонзиллофарингит. В одном случае больной не обра-
щался за амбулаторной медицинской помощью. Гос-
питализация проведена в экстренном порядке в сред-
нем через 6–8 дней после начала заболевания. 

Все больные предъявляли жалобы на боль в горле, 
усиливающуюся при глотании, дисфагию, слюно-
течение, слабость, повышение температуры тела до 
фебрильных цифр. В 3 случаях имелась сопут-
ствующая патология, которая ухудшала течение бо-
лезни. В 2 случаях – сахарный диабет 2-го типа, в 
том числе и впервые выявленный, в 1 случае – хро-
нический вирусный гепатит В, безжелтушная фор-
ма. 

Экстренную операцию (вскрытие абсцесса) про-
водили под местной аппликационной и инфильтра-
ционной анестезией. Продольным срединным раз-
резом вдоль задней стенки глотки, в месте наиболь-
шего выбухания проводили вскрытие гнойника. Ни-
же приводим клинические наблюдения больных за-
глоточными абсцессами. 
 

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10083
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Результаты 
Клиническое наблюдение 1. Больная К., 68 лет, 

госпитализирована в экстренном порядке с жалоба-
ми на боль в горле, усиливающуюся при глотании, 
дисфагию, слюнотечение, слабость, повышение тем-
пературы тела до фебрильных цифр. Со слов боль-
ной неделю назад подавилась куриной костью. 
Кость удалила самостоятельно. Больная страдает са-
харным диабетом 2 типа. 

Объективно: фарингоскопически – слизистая обо-
лочка задней стенки глотки гиперемирована, резко 
отечна, выбухает. Небные миндалины на уровне неб-
ных дужек, в лакунах чисто, налетов нет (рис. 1). Ла-
рингоскопически – слизистая оболочка гортани уме-
ренно гиперемировна, голосовые складки серые, при 
фонации смыкаются на всем протяжении. Голосовая 
щель около 10 мм. Дыхание не затруднено. Регио-
нальные лимфатические узла не пальпируются. Дру-
гие ЛОР органы без патологии. По данным компью-
терной томографии (КТ) шеи выявлено значитель-
ное (до 5 см) расширение предпозвоночного про-
странства в сагиттальной проекции (рис. 2). Отмеча-
ется выраженное скопление газа в превертебральном 
клетчаточном пространстве от уровня 1-го до 7-го 
шейных позвонков. Клинических и рентгенологиче-
ских данных медиастенита не выявлено. 

Клинический диагноз: Заглоточный абсцесс. 
Под местной инфильтрационной анестезией Sol. 

Lidocaini 1% – 3,0 мл продольным срединным разре-
зом вдоль задней стенки глотки, длиною около 5 см, 
выполнено вскрытие заглоточного абсцесса. Полу-
чено около 20 мл гнойного экссудата со зловонным 
запахом. Патологическое отделяемое отправлено на 
бактериологическое исследование, выделена сме-
шанная аэробно-анаэробная флора. 

Из-за выраженной дисфагии первые 7 сут после 
вскрытия гнойника кормление осуществлялось че-
рез назогастральный зонд. В стационаре больная по-
лучила курс антибактериальной терапии с учетом 
чувствительности выделенной микрофлоры, дезин-
токсикационное и противовоспалительное лечение. 
Края раны ежедневно разводились для профилак-
тики закрытия раны, повторного формирования 
абсцесса и распространения гнойного затека в сре-
достение. 

На 18-е сутки стационарного лечения после купи-
рования воспалительных явлений больная в удовле-
творительном состоянии выписана в поликлинику 
по месту жительства. 

Клиническое наблюдение 2. Больной К., 63 года. 
госпитализирован по экстренным показаниям с жа-
лобами на боль в горле, усиливающуюся при глота-
нии, дисфагию, повышение температуры тела до 
фебрильных цифр. Больной находился на амбула-
торном наблюдении и лечении с диагнозом острый 
тонзиллофарингит. 

Объективно: фарингоскопическая картина – сли-
зистая оболочка задней стенки глотки ярко гипер-
емирована, резко отечна, выбухает. Небные минда-
лины на уровне небных дужек, в лакунах чисто, на-
летов нет. Ларингоскопическая картина – слизистая 
оболочка гортани розовая, голосовые складки се-
рые, при фонации смыкаются на всем протяжении. 
Голосовая щель около 12 мм. Дыхание не затрудне-
но. Региональные лимфатические узлы не пальпи-
руются. Другие ЛОР органы без патологии. По дан-
ным КТ шеи в сагиттальной проекции выявлено 
расширение предпозвоночного пространства  
(до 4 см). Клинических и рентгенологических дан-
ных медиастенита не выявлено. 

Клинический диагноз: Заглоточный абсцесс. 
Под местной инфильтрационной анестезией Sol. 

Lidocaini 1% – 2,0 мл выполнено вскрытие заглоточ-
ного абсцесса. Получено около 10 мл гнойного экс-
судата. Патологическое отделяемое отправлено на 
бактериологическое исследование, обнаружена 
грамположительная флора. 

В стационаре больной получил курс антибактери-
альной терапии с учетом чувствительности выде-
ленной микрофлоры, дезинтоксикационное и про-
тивовоспалительное лечение. Края раны ежедневно 
разводились. 

На 16-е сутки стационарного лечения после купи-
рования воспалительных явлений больной в удовле-
творительном состоянии выписан в поликлинику по 
месту жительства.  

 
Заключение 

Заглоточный абсцесс может встречаться не только 
в педиатрической практике, но и у взрослых. Сопут-
ствующая патология, особенно сахарный диабет из-
меняют клиническую картину и течение болезни. 
Дифференциальный диагноз должен быть прове-
ден до вскрытия абсцесса с такими заболеваниями, 
как туберкулезный спондилит шейного отдела по-
звоночника с развитием «холодного абсцесса», ме-
тастазами злокачественных опухолей в шейный от-
дел позвоночника. Необходимо помнить, что загло-
точный абсцесс может привести к таким жизнеугро-
жающим состояниям как медиастенит, обструкция 
дыхательных путей, тромбоз и тромбофлебит ярем-
ной вены, сепсис. 

Рис. 1. Мезофарингоскопическая картина после вскрытия 
заглоточного абсцесса. Стрелка – место вскрытия заглоточного 
абсцесса.

Рис. 2. Данные компьютерной томографии. На КТ шеи в 
аксиальной и сагиттальной проекциях определяется полость 
(заглоточный абсцесс) с воздухом (стрелка) кпереди от шейного 
отдела позвоночника.
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демографическая 
характеристика больных 

циррозом печени: 
региональные 

особенности 
 

З.А.Ахкубекова, Ш.Т.Боялиева, М.Т.Гаева, 
З.В.Канкулова, Л.А.Муртазова, К.А.Урусова, 

З.Ю.Кубалова, Р.М.Арамисова  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет», Нальчик 

Высокий уровень заболеваемости циррозом пече-
ни и смертности среди лиц трудоспособного возрас-
та подчеркивает актуальность изучения региональ-
ных особенностей распространенности и течения 
цирроза печени. Исследование основывалось на ма-
териалах ретроспективного анализа историй болез-
ни больных, госпитализированных в городскую 
клиническую больницу с верифицированным диаг-
нозом цирроза печени за период с января по де-
кабрь 2019 г. 

Ключевые слова: цирроз печени, региональные 
особенности течения 

 
 

Clinical and Demographic  
Characteristics of Patients with Liver 

Cirrhosis: Regional Features 
 

Z.A.Akhkubekova, Sh.T.Boyalieva, M.T.Gaeva, 
Z.V.Kankulova, L.A.Murtazova, K.A.Urusova, 

Z.Yu.Kubalova, R.M.Aramisova 
Kabardino-Balkarian State University named 

after H.M.Berbekov, Nalchik 
 
The high incidence of liver cirrhosis and mortality 

among people of working age emphasizes the rele-
vance of studying the regional characteristics of preva-
lence and course of liver cirrhosis. The study was based 
on the materials of a retrospective analysis of case his-
tories of patients admitted to the city clinical hospital 
with a verified diagnosis of liver cirrhosis during the 
period from January to December 2019. 

Keywords: liver cirrhosis, regional features of the 
course of the disease. 

 
 
Актуальность проблемы. По прогнозам в ближай-

шие десятилетия число больных циррозом печени 
(ЦП) увеличится более чем на 60%, из-за постоянного 
роста инфицированных вирусами гепатитов В и С, 
которые являются основными этиологическими фак-
торами его формирования [1–3]. Обращает на себя 
внимание существенный рост числа декомпенсиро-
ванных циррозов за последние годы [4–6]. По дан-
ным ВОЗ, ежегодно от цирроза печени умирают бо-

лее 2 млн человек [1, 7]. В последнее годы участились 
случаи развития рака печени на фоне ЦП [8]. 

Как и в других странах, в России отмечается 
рост заболеваемости ЦП, в РФ коэффициент 
смертности превышает среднемировой в три раза 
[1, 2]. Как показывают результаты исследований, 
удельный вес алкогольного ЦП в нашей стране со-
ставляет от 68 до 88% [1, 5]. Однако нужно учиты-
вать, что этиологический профиль ЦП в различ-
ных регионах страны весьма вариабелен [3]. По 
официальной статистической отчетности мини-
стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
республики за 2019 г., число лиц с впервые уста-
новленным диагнозом ЦП составило 207 человек, 
при населении республики 865 828 человек. Число 
умерших от болезней печени составило 150 чело-
век. В целом по республике в течение последних 
десяти лет отмечается увеличение показателей за-
болеваемости ЦП. 

Целью исследования было проведение анализа 
клинико-демографических и этиологических харак-
теристик больных ЦП, по данным гастроэнтероло-
гического отделения городской клинической боль-
ницы за 2019 г. 

 
Материал и методы 

При анализе историй болезни больных ЦП учи-
тывались демографические показатели пациентов, 
этиологические факторы ЦП, класс тяжести и 
осложнения. 

 
Результаты исследования 

Всего за исследуемый период в гастроэнтерологи-
ческое отделение было госпитализировано 58 боль-
ных: 42% женщин и 58% мужчин. По данным лите-
ратуры, чаще болеют лица мужского пола и соотно-
шения мужчин и женщин составляет 3:1 [1, 2]. 

Возрастная структура больных ЦП представлена 
на рис. 1. Наибольший удельный вес составили 
больные ЦП в возрасте 50–59 лет. 

Распределение больных по стажу цирроза печени 
показано на рис. 2. 

Всего 5,1% имели стаж более 10 лет, что свидетель-
ствует о низкой выживаемости больных ЦП. 

Результаты анализа этиологического профиля 
ЦП показаны на рис. 3. 

Результаты нашего исследования показали суще-
ственные отличия этиологической структуры ЦП 
среди жителей республики от общероссийских по-
казателей. В большинстве случаев не удалось вы-
явить этиологию ЦП. Из этиологических факторов 
чаще выявлялась токсическая (алкогольная) причи-
на ЦП. Доля аутоиммунного ЦП составила 12,8%. 
Процент больных с вирусной этиологией ЦП был 
наименьшим (5,9%). Рядом авторов показано прева-
лирование вирусных и алкогольных гепатитов в 
структуре причин ЦП. Роль аутоиммунного гепати-
та подтверждается в 40–43% случаев [2, 4, 5]. 

Таким образом, региональными особенностями 
этиологического профиля ЦП в республике яв-
ляются большой процент больных с невыясненной 
этиологией и низкий удельный вес вирусной этио-
логии. 

В клинической картине удельный вес синдрома 
портальной гипертензии составил 63,2%. Геморраги-
ческий синдром в различных проявлениях регистри-
ровался у 45,2% больных. Кровотечение из расши-
ренных вен пищевода было выявлено у 6% больных. 
Результаты исследования показали, что преобладали 
больные с тяжелым течение (класс В и С) по Child-
Turcotte-Pugh. 

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10084



«Золотым стандартом» в диагностике фиброза 
остается биопсия печени, однако данный метод име-
ет серьезные ограничения, главным из которых яв-
ляется инвазивный характер процедуры, потенци-
альный риск развития осложнений [1]. К современ-
ным неинвазивным методам диагностики фиброза 
печени относится ультразвуковая эластометрия, 
проявляющая высокую чувствительность и специ-
фичность [1, 9–13]. Результаты анализа по примене-
нию данной методики в изучаемой популяции боль-
ных показали, что эластометрия проведена лишь у 
2,5% больных. 

 
Выводы 
1. В структуре больных ЦП отмечается почти рав-

номерное распределение среди обоих полов. 
2. Наибольший процент больных ЦП составляют 

лица в возрасте 50–59 лет. 
3. Этиологическая структура ЦП имеет существен-

ные отличия от таковой в целом по РФ: низкий 
удельный вес ЦП вирусной этиологии, большой 
процент больных с невыясненной этиологией. 

Практические рекомендации 
1. Высокие показатели заболеваемости ЦП в респуб-

лике, рост инвалидности и смертности трудоспо-
собного населения указывают на необходимость в 
каждом случае этиологической расшифровки в 
целях уточнения диагноза и своевременного про-
ведения адекватных лечебно-профилактических 
мероприятий. 

2. Использование ультразвуковой эластографии как 
современного, легкодоступного и экономичного 
метода неинвазивной диагностики фиброза пече-
ни позволило бы более эффективно и оперативно 
определять наличие и степень фиброза, коррек-
тировать проводимую терапию, повысить эффек-
тивность лечебных мероприятий. 
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Рис. 1. Возрастная структура больных ЦП

Рис. 2. Распределение больных по стажу цирроза печени

Рис. 3. Этиологическая структура ЦП
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