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Оценка показателей
перфузии миокарда,
рассчитанных
при позитронноэмиссионной
и компьютерной
томографии с 82Rb,
для определения
показаний
к кардиохирургическим
вмешательствам
И.А.Знаменский1,2, А.В.Созыкин1,
А.К.Кондаков1, Д.Ю.Мосин1, А.Д.Кудрявцев1,2,
Н.А.Новикова1, А.В.Шлыков1, П.Г.Емельянов1,
Л.М.Ульянова1, Е.Е.Аверин1, А.Э.Никитин1
1ФГБУЗ Центральная Клиническая Больница
Российской академии наук, Москва
2ФГБНУ «Федеральный научно-клинический
центр реаниматологии и реабилитологии»;
Москва
Цель исследования: оценить показатели миокардиального кровотока, рассчитанные при позитронноэмиссионной (ПЭТ) и компьютерной томографии с
изотопом 82Rb, для выявления нарушений перфузии
у пациентов с нормальными абсолютными значениями миокардиального кровотока (МкК) и определения показаний к кардиохирургическим вмешательствам. Материал и методы. В исследовании, состоящем из двух этапов сбора данных (во время покоя и при нагрузке), участвовали 11 человек. В 1-ю
группу вошли 7 человек с подтвержденным поражением сосудов, во 2-ю – пациенты с ангинозными
болями без верифицированного поражения сосудов. 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 событиями, значимых дефектов перфузии не выявлено; у
пациентов с блокадой левой ножки пучка Гиса отмечалось снижение перфузии перегородки. Фракция выброса левого желудочка у всех обследованных
соответствовала нормальным референсным значениям. 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 результаты 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. Статистически значимых различий в перечисленных количественных параметрах не выявлено при сравнении
групп с использованием U-теста Манна–Уитни
p>0,05. Заключение. Оценка аРК при ПЭТ и компьютерной томографии с изотопом 82Rb позволяет выявлять нарушения кровотока при кажущихся нормальными абсолютных значениях МкК и определять показания к кардиохирургическим вмешательствам. Недостатки 82Rb (менее четкое изображение
по сравнению с 13N; нелинейная зависимость между
МкК и экстракцией радионуклида из пула крови)
можно нивелировать посредством дальнейшей разработки математических моделей для компенсации
феномена roll-off, а также с помощью усовершенствования методов итеративной реконструкции.
Ключевые слова: рубидий-82, позитронно-эмиссионная томография, компьютерная томография,
миокардиальный кровоток, оценка перфузии миокарда, ангиография.

Evaluation of Myocardial Perfusion
Indices Calculated by Positron
Emission and Computed Tomography
with 82Rb to Determine the Indications
for Cardiac Surgery
I.A.Znamenskii1,2, A.V.Sozykin1, A.K.Kondakov1,
D.Yu.Mosin1, A.D.Kudryavtsev1,2, N.A.Novikova1,
A.V.Shlykov1, P.G.Emelyanov1, L.M.Ulyanova1,
E.E.Averin1, A.E.Nikitin1
1
Central Clinical Hospital of the Russian
Academy of Sciences, Moscow
2
Federal Scientific and Clinical Center
of Reanimatology and Rehabilitation, Moscow
The aim of the study was to evaluate the parameters of
myocardial blood flow (MBF) during positron emission (PET) and computed tomography with 82Rb isotope to detect perfusion disorders in patients with normal absolute coronary flow reserve (aCFR), and to determine 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 without verified vascular lesions. The study consisted of
two phases of data collection – at rest and during exercise. Semi-quantitative analyzes of PET studies were
carried out using a segmental scoring system. Results.
PET scan with 82Rb isotope revealed no significant perfusion defects in 7 patients with atherosclerotic lesions
and previous cardiovascular events; a decrease in septal perfusion was noted in patients with left bundle
branch block. The left ventricular ejection fraction in
all examined patients corresponded to normal reference 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

results were: 0,98±0,26, 3,09±0,41 ml/g/min and
3,15±0,28, respectively. There were no statistically significant differences in the listed quantitative parameters (Mann–Whitney U-test p>0,05). Conclusion. Assessment of the absolute blood flow reserve in PET and
computed tomography with the 82Rb isotope allows
detecting blood flow disturbances with seemingly normal absolute values of MBF, as well as determining the
indications for cardiac surgery. The disadvantages of
82
Rb (less clear image compared to 13N; nonlinear relationship between MBF and radionuclide extraction
from the blood pool) can be mitigated by further development of mathematical models to compensate for
the roll-off phenomenon, as well as by improving iterative reconstruction methods.
Keywords: rubidium-82, positron emission tomography, computed tomography, myocardial blood flow,
assessment of myocardial perfusion, angiography.

ЖИТЬ БОЛЕЕ
АКТИВНОЙ ЖИЗНЬЮ

Введение
Раннее выявление заболеваний коронарных артерий способствует сокращению суммарной стоимости и своевременному началу лечения ишемической болезни сердца [1–4]. Другая немаловажная задача состоит в определении оптимальной
тактики ведения пациента, в первую очередь, выборе между консервативной терапией и хирургическим вмешательством (коронарное стентирование или шунтирование) [5]. Золотым стандартом в
исследовании проходимости коронарных артерий
остается коронарная ангиография, однако в последнее время все более широкую распространенность приобретает компьютерно-томографическая коронарография [6].
Для количественной оценки перфузии миокарда в современной зарубежной клинической практике используют 82Rb. Кривые динамического захвата этого радиофармацевтического препарата
(РФП) в миокарде позволяют раздельно оценивать кровоток в каждой из коронарных артерий
[7, 8]. Как и ионы калия, 82Rb эффективно концентрируется в миокарде с экстракцией около
50–70% дозы при первом прохождении в состоянии покоя и около 30% от нее на пике нагрузки
[7]. Такая нелинейная зависимость экстракции
трейсера из пула крови при повышении миокардиального кровотока (МкК; MBF, myocardial blood
flow) получила название «roll-off»-феномена, или
феномена спада [9].
Эта особенность захвата радионуклида не позволяет измерить МкК напрямую, как, например, в
случае с водой, меченной 15O. В случае использования этого трейсера значение МкК может быть вычислено через величину суммарного захвата, которая является произведением доли экстракции и
трейсера на величину МкК. При исследованиях с
82
Rb нелинейный характер зависимости доли экстракции от коронарного кровотока создает необходимость введения специальных поправочных коэффициентов 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 отдельно взятом сегменте к максимальному кровотоку
среди всех сегментов.

Перед использованием данных устройств ознакомьтесь с инструкцией
по применению, чтобы узнать обо всех показаниях и противопоказаниях,
предупреждениях, мерах предосторожности, возможных неблагоприятных
событиях и указаниях по применению.
Символ «™» указывает на товарный знак группы компаний Abbott.
Символ «‡» указывает на сторонний товарный знак, являющийся
собственностью соответствующего владельца.
© Abbott, 2020 г. Все права защищены. МАТ-2006625 v1.0 |
Материал утвержден только для международного использования.
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Тел.: 8 (812) 627-63-54
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Методы обеспечения физической нагрузки при ПЭТ с хлоридом рубидия-82
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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
)

(

Рис. 1. Схематичное отображение протоколов исследования
с хлоридом рубидия-82 и аммонием с азотом-13
(для сравнения)
82Rb

NH NH - для оценки
Рис. 2. 17-сегментная
схема, используемая
перфузии миокарда в соответствующих регионах
кровоснабжения
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Эти показатели полезны в клинической практике,
однако использование относительного резерва кровотока сопряжено с риском ложноотрицательного
результата при диффузном снижении кровотока в
миокарде при нагрузке. При этом аРК всегда сохраняет 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 методов исследования перфузии миокарда были обобщены в ряде метаанализов. Авторы работ сообщили
о высокой чувствительности и специфичности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии
(ПЭТ/КТ) с использованием 82Rb, 13N-аммония в диагностике стеноза коронарных артерий; отмечено
превосходство рубидия над технецием в диагностике стеноза коронарных артерий, а также низкая
лучевая нагрузка при исследованиях ПЭТ с хлоридом рубидия-82. Результаты этих работ подробно
освещены нами ранее [7].
В Российской Федерации разработан собственный
генератор 82Rb, однако методика не нашла широкого применения. Указанный генератор был использован в ряде небольших клинических исследований,
показавших его пригодность к применению в клинической кардиологической и нейроонкологической практике [11, 12].
Однако у ПЭТ с 82Rb есть и недостатки. В частности, негативным аспектом короткого периода полураспада является невозможность проведения исследования с физической нагрузкой, поскольку транспортировка пациента с эргометра и укладка его в
томограф должны производиться максимально быстро. Несмотря на то что была продемонстрирована
возможность использования велоэргометра в горизонтальном положении непосредственно в позитронно-эмиссионном томографе, чаще прибегают к
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ПКА или ОВ ПМЖВ или ОВ
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медикаментозной нагрузке (добутамин, аденозин,
дипиридамол, регаденозон1) [13] (таблица). В настоящее время наиболее распространенным является 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 показателей миокардиального кровотока, рассчитанных при
позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной
томографии с изотопом 82Rb, для выявления нарушений перфузии у пациентов с нормальными абсолютными значениями МкК и определения показаний к кардиохирургическим вмешательствам.

Материал и методы
Настоящая работа является пилотным исследованием по внедрению на территории Российской Федерации технологии, ранее доказавшей свою эффективность, и представляет анализ данных небольшой группы пациентов.
В исследовании перфузии приняли участие 11 человек (8 мужчин, 3 женщины, средний возраст
50,6±16,2), у которых отмечались либо ангинозные
боли (6 человек), либо отмечалось наличие атеросклеротического поражения сосудов (6 человек), либо было проведено коронарное вмешательство
(1 человек), либо аортокоронарное шунтирование
(1 человек), либо был перенесенный инфаркт миокарда (2 человека). Критериями исключения из исследования было наличие у пациента полной атриовентрикулярной блокады или синдрома слабости
синусового узла.
Пациенты были разделены на две группы: в 1-ю
группу вошли 7 человек, которые имели подтвержденное поражение сосудов (атеросклероз, коронарное вмешательство, перенесенный инфаркт
миокарда), во 2-ю – пациенты с ангинозными болями, не имевшие верифицированного поражения сосудов.
С использованием мощностей организации-соисполнителя в рамках настоящего исследования было выполнено 11 перфузионных ПЭТ с использованием хлорида рубидия-82. Все исследования были
проведены по идентичному протоколу.

1
Наиболее популярен регаденозон (используется в стандартной дозировке, не требует расчёта и постепенного введения индивидуальной дозы, обладает малым количеством побочных эффектов), но в настоящий момент для применения в России препарат не зарегистрирован.

КАРДИОЛОГИЯ

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

До начала исследования у всех пациентов было
получено письменное информированное согласие.
Был собран полный анамнез с учетом симптомов,
факторов риска, сопутствующих заболеваний, принимаемых лекарственных препаратов, предшествующих диагностических или терапевтических
процедур. Пациенты воздерживались от приема кофеинсодержащих веществ в течение не менее 24 ч
до исследования. Исследования проводились
натощак, последний прием пищи перед ним происходил за 6 ч и более. Нитратные препараты и

бета-адреноблокаторы, а также блокаторы медленных кальциевых каналов были отменены за 24 ч до
начала исследования.
Полное исследование перфузии миокарда с 82Rb
состояло из двух этапов сбора данных: первый проводился 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-
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Рис. 4. ПЭТ с 82Rb в покое и при нагрузке. Снижение перфузии в верхушке – вариант нормы в связи с особенностями строения миокарда.

9

ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ /
DETECTION OF CORONARY ARTERY DISEASES
Трудный пациент №11–12, ТОМ 18, 2020
10

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.

ки были заведены за голову. Вначале выполняли
трансмиссионный скан для коррекции ослабления.
После этого проводилась съемка двух серий позитронно-эмиссионных томограмм с электрокардиографической синхронизацией, с болюсным введением хлорида рубидия-82, между которыми пациенту
вводили препарат для медикаментозной нагрузки.
Оценку кровотока выполняли путем динамической
съемки в течение 6 мин. Короткий период полураспада 82Rb позволяет сократить время между этапами получения ПЭТ-данных до нескольких минут
(после 6 мин фоновая активность от предыдущего
исследования составляет менее 5%).
В нашем исследовании на этой фазе использовался регаденозон (regadenoson) в дозе 5 мл (что соответствует 0,4 мг регаденозона) в соответствии с инструкцией производителя. Инъекция препарата
происходила болюсно через периферический катетер с иглой диаметра 22G, после чего катетер промывали 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 Американской коллегией кардиологов и Целевой группой
Американской ассоциации кардиологов утвержденной системы сегментарной оценки. 17-сегментная
модель создавалась и анализировалась с использованием 5-балльной шкалы, прямо пропорциональной наблюдаемой плотности счета сегмента: 0 =
нормальная перфузия, 1 = легкий дефект, 2 = умеренный дефект, 3 = серьезный дефект и 4 = отсутствие поглощения (рис. 2). Также по полярным картам 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 существующими 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 собой.
Информация о протоколе исследования. Настоящее исследование проведено в рамках государственного задания на прикладные научные исследования (№075-01403-20 от 20.12.2019 года), при
поддержке Министерства высшего образования и
науки РФ.
Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом ЦКБ РАН. Все пациенты были
надлежащим образом проинформированы о целях
и возможных побочных эффектах.
Статистическая обработка результатов. Сбор первичных 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 использовались непараметрические критерии анализа: для оценки различий между группами использовался U-тест Манна–Уитни.
Описательная статистика для переменных представлялась в виде среднего значения и стандартного
отклонения.

Результаты
При исследовании с хлоридом рубидия-82 у 7 пациентов с атеросклеротическим поражением, а также перенесенными сердечно-сосудистыми событиями (инфаркты миокарда, чрескожные коронарные
вмешательства) значимых дефектов перфузии выявлено не было (рис. 3–5), однако у пациентов с наличием блокады левой ножки пучка Гиса отмечалось снижение перфузии перегородки, вероятно об-

Обсуждение
В настоящее время не существует единого алгоритма обследования пациентов, готовящихся к реваскуляризации, неинвазивными методами лучевой
диагностики. Радионуклидная диагностика, в силу
своей высокой физиологичности, позволяет на самых 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 кажущихся нормальными абсолютных значениях МкК.
Реконструкция изображений должна осуществляться с коррекцией ослабления по данным совмещенного КТ-исследования или трансмиссионного
сканирования для того, чтобы избежать ложного снижения накопления РФП в задней стенке миокарда.
Осложнения методики относятся к вероятным
психогенным либо аллергенным реакциям на введение РФП, включая (но не ограничиваясь) жаром, гипотензией, гипертензией, эритемой, сыпью, отеком
лица, анафилактической реакцией. Однако частота
таких побочных реакций предельно мала, в литературе описаны единичные случаи развития таких реакций, а частота побочных реакций на введение
РФП оценивается как 2,1 на 100 000 инъекций, и, как
правило, не приводит к летальному исходу и необходимости госпитализации [14].
Большинство побочных реакций, развивающихся
в ответ на введение РФП, не требуют специального
вмешательства. Побочные реакции легкой и средней степени тяжести требуют симптоматического
этиотропного лечения. В случае развития анафилактического шока лекарством первой линии является адреналин (0,1 мг/мл, 1 мл, внутримышеч-
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но). Параллельно с его назначением необходимо
проверить проходимость дыхательных путей, кровообращение и дыхание пациента.
Поздним побочным эффектом, связанным с применением в рамках методики ионизирующего излучения, является возможность развития летальных
радиационно-индуцированных опухолей. Уровень
облучения пациента при реализации методики не
должен превышать 20 мЗв. НРБ-99/2009 устанавливает 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 назначении исследования.
Поскольку поздние эффекты облучения по природе своей являются стохастическими, не существует мер их специальной профилактики, за исключением разумного снижения дозы облучения. Возникшие опухоли следует лечить в соответствии с принятыми клиническими протоколами, вне зависимости от этиологического фактора.
По данным исследования S.Senthamizhchelvan и соавт. [15], выполненного в 2010 г. с участием 10 здоровых 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 введения (при проведении исследования в покое и с нагрузкой), с учетом взвешивающих коэффициентов
радиочувствительности, предлагаемых Международной Комиссией по Радиационной Защите, средняя 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 экстракцией радионуклида из пула крови. Эти недостатки могут быть нивелированы посредством дальнейшей разработки математических моделей для
компенсации феномена roll-off, а также с помощью
усовершенствования методов итеративной реконструкции.

Выводы
Оценка показателей миокардиального кровотока,
рассчитанных при позитронно-эмиссионной (ПЭТ)
и компьютерной томографии с изотопом 82Rb, позволяет диагностировать нарушения перфузии у пациентов 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 позволяет проводить ПЭТ миокарда в центрах, где нет
циклотрона. Кроме того, он обеспечивает высокую
диагностическую ценность проводимого исследования.

Отношения и деятельность
Результаты обследования группы пациентов проанализированы в рамках прикладного научного исследования по государственному заданию №07501403-20 от 20.12.2019 года при поддержке Министерства высшего образования и науки РФ.
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Цель исследования: оценить структуру атеросклеротических бляшек (АСБ) коронарных артерий у
больных хроническим коронарным синдромом
(ХКС) методом оптической когерентной томографии (ОКТ): проанализировать структурные и морфологические изменения АСБ с определением их
характеристики; выявить критерии нестабильности АСБ, согласно консенсусу ОКТ-исследования у
больных ХКС. Материал и методы. В исследование
был включен 61 пациент со стабильной стенокардией 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 функционального класса, во 2-ю – 34 пациента со стенокардией напряжения III функционального класса.
Всем пациентам выполнена ОКТ-визуализация
АСБ. Заключение. ОКТ позволяет точно обнаруживать тромбы в просвете коронарных артерий, особенно пристеночные. Определены и оценены возможные ОКТ-предикторы, определяющие нежелательные события в отдаленном периоде после
чрескожного коронарного вмешательства у пациентов с ХКС и хронической сердечной недостаточностью (постинфарктный кардиосклероз) с фракцией выброса менее 37%.
Ключевые слова: оптическая когерентная томография, методы визуализации, хронический коронарный синдром, атеросклероз, атеросклеротические бляшки, хроническая сердечная недостаточность, постинфарктный кардиосклероз.
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Plaques in Patients with Chronic

Coronary Syndrome Using Optical
Coherence Tomography
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The aim of the study was to evaluate the structure of
atherosclerotic plaques of the coronary arteries in patients with chronic coronary syndrome (CCS) using optical coherence tomography (ОСТ); to analyze the
structural and morphological changes in atherosclerotic plaques, and to determine their characteristics; to
identify the criteria for atherosclerotic plaque instability 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 intervention in patients with CCS and chronic heart failure
(postinfarction cardiosclerosis) with an ejection fraction of less than 37%, were identified and evaluated.
Keywords: optical coherence tomography (OCT), imaging methods, chronic coronary syndrome, atherosclerosis, atherosclerotic plaques, chronic heart failure,
postinfarction cardiosclerosis.

Актуальность
Несмотря на снижение смертности от сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) в последние годы,
ишемическая болезнь сердца (ИБС) в виде острого
(ОКС) или хронического коронарного синдрома
(ХКС) остается ведущей причиной смерти и инвалидности наиболее трудоспособного населения как
в Российской Федерации, так и в большинстве стран
мира [1–4]. Изучением проблемы ССЗ, их осложнений, снижения кардиоваскулярной смертности занимаются многие исследователи [5–10]. Непредсказуемость развития угрожающих жизни осложнений
является неотъемлемой чертой коронарного атеросклероза [11–18]. Результаты посмертных патоморфологических исследований показывают, что в
большинстве случаев ОКС (нестабильной стенокардии или инфаркта миокарда) происходит в результате нарушения структуры атеросклеротической
бляшки (АСБ) коронарных артерий с возникновением тромба на ее поверхности [19].
Есть мнение, что пусковым механизмом тромбообразования является контакт плазмы крови с высо-
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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.

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.
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котромбогенными субстанциями АСБ, появляющимися в просвете артерии при ее повреждении [20,
21]. P.Libby и соавт. предполагали, что главным
фактором, приводящим к развитию тяжелых изменений, является структурная предрасположенность
АСБ к повреждению [22]. В 2019 г. завершилось
крупное клиническое исследование ISCHEMIA,
включившее 5179 пациентов с ХКС. Это исследование не выявило достоверных данных о преимуществе плановых инвазивных методов лечения ИБС по
сравнению с медикаментозным лечением. Длительность наблюдения составила 3,3 года. По конечным
точкам исследования (инфаркт миокарда, госпитализация по поводу нестабильной стенокардии или
сердечной недостаточности, смерть от ССЗ) обе
группы не отличались (13,3 и 15,5%, соответственно). 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 предрасположенности коронарных артерий к повреждению. Такие
методы визуализации, как коронароангиография и
внутрисосудистое ультразвуковое исследование также не позволяют изучить структуру сосудистой
стенки. Важное достижение последних лет – разработка и внедрение в клинику оптической когерентной томографии (ОКТ), позволяющей при жизни
охарактеризовать тонкие структурные изменения,
происходящие внутри коронарной стенки при атеросклерозе [24].

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

Цель данной работы: оценить структуру АСБ коронарных артерий у больных ХКС методом ОКТ.
Задачи:
1. Проанализировать структурные, морфологические изменения АСБ с определением их характеристики.
2. Выявить критерии нестабильности АСБ согласно
консенсусу ОКТ у больных ХКС.

Морфологические данные

СН II ФК (n=27)

Средняя толщина ТФП
ТФП мкм <65 мкм, n (%)

СН III ФК (n=34)

87,62±50,35

88,5±47,08

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%)

13 (48,1%)

21 (61,76%)

10 (37%)

16 (47%)

Тромбы, n (%)
в том числе пристеночные тромбы
Надрывы, n (%)

11 (40,71%)

15 (44%)

4 (14%)

5 (14,7%)

22,6±10,4 (2,0–50)

29,02±15,5 (0,0–65,0)

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)

Эрозии, n (%)
Средняя протяженность стеноза (мин 3 – макс 65 мм);
средний ± * ( макс, мин) мм
S (А) средний ± * (макс, мин) мм2

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

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

Рис. 5. ОКТ изображение кальцинированной бляшки.
Стрелкой отмечена кальцинированная фиброатерома.

Макрофаги

Материал и методы
Общая выборка исследуемых состояла из 61 пациента 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 исследуемыми подписано согласие на обследование в соответствии с требованиями Этического комитета.
Критерии включения пациентов в исследование:
СН II ФК и СН III ФК по классификации Канадского общества кардиологов. У всех пациентов зарегистрированы 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 артерии.
Критерии исключения: тяжелая печеночная недостаточность, наличие аллергических реакций на
йодсодержащие препараты, беременность, онкологические заболевания.
Всем пациентам проведена коронарография на
рентгенодиагностическом аппарате по стандартной
методике. При выполнении исследования проводили постоянный мониторинг артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), сатурации кислорода и регистрацию электокардиограммы (ЭКГ) в трех стандартных и трех грудных
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Рис. 4. ОКТ изображение макрофагов в АСБ. Стрелкой
обозначено скопление макрофагов в АСБ.
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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

58

11 (18,9%)

Всего

Таблица 4. ОКТ-показатели и факторы в развитии ОКС у больных хронической ИБС
ОКС нет ( n=46)

Параметры

ОКС есть (n=12)

среднее

С.О.

среднее

С.О.

возраст

63,26

10,094

66,08

7,513

ФВ, %

47,26

19,579

37,75

23,472

84,706

47,8234

111,106

43,7033

Факторы, связанные с пациентами:

Параметры ОКТ:
покрышка, мкм
ядро, количество квадрантов
протяженность стеноза по ОКТ, мм

2,04

1,173

2,17

0,835

20,163

13,7394

25,308

8,9987

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

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.

Б

А
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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, были собраны в единую электронную базу. Результаты
анализировали при помощи программного обеспечения Microsoft Office Excel с использованием дополнительных программ для научно–технических расчетов
IBM SPSS STATISTICS7 (IBM SPSS Inc.США). Определялись показатели описательной статистики: число
наблюдений (n), среднее арифметическое (M). Для
выявления качественных и количественных порядковых признаков определялся коэффициент корреляции рангов Спирмена. Для всех критериев критический 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. Характеристика больных, включенных в исследование, представлена в табл. 1. Средний возраст больных составил 62,8±12,5 года. Группа со СН III ФК представлена пациентами более старшего возраста, у которых
чаще диагностирована АГ, в то же время хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и нарушением 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 кардиосклерозом (ПИКС) и с ЧКВ в анамнезе: 53,5–50%,
28,5–26,4%, соответственно.
На основании исследования ОКТ получены следующие данные (табл. 2). При анализе ТФП бляшек в обеих 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 отмечены 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 утверждают, 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 положительная корреляционная связь между наличием липидного 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 обнаружено у больных со СН III ФК, у которых выявлена умеренная корреляционная связь с наличием макрофагов (r=0,34, p<0,05) и инфильтрацией кальцинатов
(r=0,34, p<0,05). Среди больных со СН III ФК липидное ядро, занимавшее более трех квадрантов, выявлено в 11 (40,7%) случаях.
По частоте обнаружения неоангиогенеза обе
группы не отличались – 9 (33%) и 8 (34%), соответ-
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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.
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Рис. 8. ROC-кривая. Вероятность развития ОКС увеличивается
при снижении ФВ<52 %; специфичность – 67,4%,
чувствительность – 66,7%.

Рис. 9. ROC-кривая предиктора ТФП на развитие ОКС
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ственно (рис. 3). Среди больных со СН III ФК отмечается 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 образованных микрососудов, пронизывающих АСБ.
Наиболее выраженная инфильтрация макрофагами отмечалась у больных со СН II ФК – у 24 (88%)
из 27 больных ( рис. 4). У больных со СН III ФК выявлена умеренная корреляционная связь с наличием инфильтрации макрофагов и липидного ядра
(r=0,34, p<0,05). Макрофаги часто можно увидеть на
границе между нижней частью фиброзной покрышки и верхней частью липидного ядра, особенно у больных сахарным диабетом (СД) с гликированным гемоглобином не менее 8% [26, 27].
Инфильтрация кальцинатами фиброатеромы отражает выраженность атеросклеротического процесса в коронарном русле. Из всех исследованных
больных (61) инфильтрация кальцинатами отмече-
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на у 45 (73 %) пациентов, из них 40,9% – это больные
СН III ФК (рис. 5). Нами отмечена связь между наличием 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 визуализированы у 34 (55%) больных, в том числе пристеночные тромбы составили 26 (42%) случаев (рис. 6, 7).
Исследование параметров ОКТ, влияющих на развитие нежелательных событий у больных ХКС в
отдаленном периоде после проведения ЧКВ. Анализ
влияния факторов. В число факторов риска, связанных с параметром АСБ в ОКТ и подлежащих анализу в отношении их влияния на отдаленные результаты, были включены: пол; возраст пациента на момент ЧКВ; основное заболевание, а именно наличие
СН II–III ФК, перенесенный в анамнезе инфаркт миокарда со стентированием КА и ХСН; наличие сопутствующих заболеваний, а именно АГ, СД 2 типа, избыточная масса тела. У 58 больным (18 женщин,
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40 мужчин) проведено ретроспективное наблюдение
в течение 3 лет (с 2017–2020 гг.). Средний возраст
больных составил 62,8±12,5 года. В течение трехлетнего 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 стентированием КА. В одном случае выполнена аортокоронарное шунтирование (АКШ) у пациента с трехсосудистым поражением КА. У 13 (21,3%) пациентов сохраняются клинические проявления СН на уровне III
ФК по NYHA.
При анализе влияния возраста на выживаемость пациенты были разбиты на подгруппы, соответствующие 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 достоверно ниже у пациентов более молодого возраста
(от 37 до 47 лет).
В зависимости от наличия ОКС пациенты разделены на две группы: группа пациентов с ОКС (n=12) и
без ОКС (n=46). В каждой группе рассчитаны средние значения количественных ОКТ показателей, а
так же отмечены факторы,связанные с пациентами,
для проведения ROC-анализа (табл. 4). Проведен
ROC-анализ для правильного определения носителей предикторов от общего числа пациентов с оценкой количественного показателя AUC с определением специфичности и чувствительности.
Выборка по результатам ROC-анализа показала,
что в группе пациентов ХКС, перенесших ЧКВ, наиболее значимым предиктором развития нежелательных 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 пациентов с ХКС в течение 3 лет после ЧКВ,увеличивается риск развития ОКС (AUC 0,707; p=0,006; 95%
ДИ – 0,572–0,819), специфичность – 41,3%, чувствительность – 91,7% (рис. 9).
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1. У больных с ХКС со средней протяженностью стеноза 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 которых выявлена умеренная корреляционная связь с
наличием макрофагов (r=0,34,p<0,05) и инфильтрацией кальцинатов (r=0,34, p<0,05), неоангиогенезом и возрастом (r=0,50, p<0,05).
2. ОКТ визуализация позволяет точно обнаруживать тромбы в просвете коронарных артерий, особенно пристеночные.
3. Определены и оценены возможные ОКТ предикторы, 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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Клинический случай
гипертрофической
кардиомиопатии
с вовлечением
межжелудочковой
перегородки
и срединного отдела
левого желудочка
Е.В.Лычакова1, С.Н.Ожигина1,
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2
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Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП)
представляет собой заболевание с первичным поражением миокарда с гипертрофией левого желудочка (ЛЖ), в редких случаях правого желудочка, связанная с мутациями в генах сократительных белков
миокарда. Наиболее сложной для диагностики является срединно-желудочковая форма. Важной особенностью данного заболевания выступает высокая
частота нарушений ритма сердца, провоцирующих
тромбоэмболические осложнения и развитие внезапной сердечной смерти (ВСС), наступающей у
50% больных, а также повышенный риск прогрессирующей сердечной недостаточности. В статье 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 выносящего тракта левого желудочка. Описаны течение заболевания
с возникшими осложнениями, методы и результаты
диагностики, стратегия лечения.
Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, срединная гипертрофия, магнитно-резонансная томография, миосептэктомия.
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Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is a disease
with primary myocardial damage and hypertrophy of
the left ventricle (LV), in rare cases – of the right ventricle, associated with mutations in the genes of myocardial contractile proteins. The mid-ventricular form is
the most difficult to diagnose. An important feature of
this disease is the high frequency of cardiac arrhythmias that provoke thromboembolic complications and
the development of sudden cardiac death, which occurs 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-ventricular 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-ventricular hypertrophy, magnetic resonance imaging,
myoseptectomy.
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) –
аутосомно-доминантное наследственное заболевание сердца, характеризующееся утолщением миокарда левого, в редких случаях – правого желудочка. Диагноз ГКМП устанавливают во всех случаях
гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) неясного генеза при выявлении толщины стенок левого желудочка (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 варианты асимметричной гипертрофии. Септальный вариант является наиболее распространенным (90%),
менее распространенными формами являются симметричная (5%), апикальная (3%), с гипертрофией
задней и боковой стенки (1%) и срединно-желудочковая (1%). Наиболее сложной для диагностики является срединно-желудочковая форма. Обструкция
средней части полости ЛЖ развивается примерно у
10% пациентов с ГКМП [2].
Тяжелая обструкция выходного отдела левого желудочка (ВОЛЖ) с высоким градиентом давления и
выраженные клинические проявления на фоне
адекватной медикаментозной терапии являются общепринятыми показаниями к хирургическому
лечению больных с обструктивной ГКМП. Миоэктомия по Morrow на данный момент является общепризнанной хирургической методикой в лечении
пациентов с ГКМП и предусматривает тунелевидное иссечение миокарда межжелудочковой перегородки (МЖП) [3]. В классическом варианте миоэктомии возможно не только тунелевидное, но и неглубокое (до 3 см) продольное иссечение миокарда
МЖП. Однако последняя методика не всегда позволяет 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 резекции (большинство хирургов выполняют данную
технологию, руководствуясь собственным опытом).
Остаточная обструкция ВОЛЖ сохраняется при недостаточном иссечении гипертрофированной
МЖП, которое часто встречается при протяженной
обструкции базальной и средней частей перегородки. По результатам исследования ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
имени академика Е.Н.Мешалкина» Минздрава Рос-

сии (выполнено 53 процедуры расширенной миоэктомии у пациентов с обструктивной ГКМП с использованием разработанной методики расчета зоны резекции), уже в раннем послеоперационном периоде отмечены выраженное снижение градиента в
выходном отделе и ремоделирование полости ЛЖ,
наблюдалось достоверное увеличение конечного
диастолического объема левого желудочка. Рецидивов обструкции ВОЛЖ, нарастания резидуальной
митральной недостаточности в отдаленном периоде
(13,3±5,2 мес. наблюдения) также не отмечено [6].
Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее распространенной аритмией при ГКМП, и пациенты с ГКМП имеют в 4–6 раз большую вероятность развития ФП по сравнению с общей популяцией [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 нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), ассоциированное с ФП.
Цель исследования: рассмотреть особенности течения заболевания у пациентки с асимметричной
формой ГКМП с вовлечением срединно-желудочкового отдела миокарда ЛЖ, с нарастанием градиента давления в средней трети левого желудочка через два года после успешной миосептэктомии
ВТЛЖ.

Материалы и методы
В работе использованы данные обследования пациентки 68 лет, находившейся на лечении в кардиологическом отделении ГБУЗ Архангельской области
«Архангельская областная клиническая больница».

Результаты и обсуждение
Пациентка Б., 68 лет, 12.11.2018 г. была госпитализирована 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 чувствительности, нарушение речи.
Из анамнеза: в возрасте 12–13 лет у пациентки выслушивались шумы в сердце, у кардиолога не на-

блюдалась. Семейный анамнез по развитию ВСС
или ранней диагностике ССЗ не отягощен. Артериальная гипертензия в течение 20 лет с максимальным 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 пароксизмальная форма ФП, зарегистрированная на
электрокардиограмме (ЭКГ). В 2014 г. при обследовании выявлена ГКМП с обструкцией ВОЛЖ с максимальным градиентом давления на путях оттока
ЛЖ 136 мм рт. ст. Получала бисопролол, амиодарон, варфарин. В целом, отмечалась низкая приверженность пациентки к терапии, самостоятельно перешла на дабигатран с последующей его отменой
через месяц. С 2016 г. появились типичные ангинозные боли, при проведении коронароангиографии
изменений в коронарных артериях выявлено не было. В 2016 г. обследована в ФГБУ «НМИЦ им.
В.А.Алмазова» Минздрава России. По результатам
холтеровского мониторирования электрокардиограммы (ХМ ЭКГ), зафиксированы 4 пароксизма неустойчивой желудочковой тахикардии (ЖТ) с частотой сокращения желудочков (ЧСЖ) до 160 в минуту. По данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца – выраженная асимметричная
ГЛЖ, фиброз, обструкция ВОЛЖ (максимальный
градиент давления (ГД) 85 мм рт. ст). С учетом наличия клиники выраженной сердечной недостаточности, пресинкопальных состояний определены показания к оперативному вмешательству. Выполнена
миосептэктомия ВОЛЖ, радиочастотная абляция
устьев легочных вен. После операции ангинозные
боли, нарушения ритма сердца не рецидивировали,
достигнута компенсация явлений сердечной недостаточности, увеличилась толерантность к физическим нагрузкам. Получала бисопролол, амиодарон,
спиронолактон, сотагексал, варфарин, периндоприл. В октябре 2018 г. самостоятельная отмена антикоагулянтной терапии, через месяц – вышеуказанные жалобы.
При осмотре 15.11.2018 г. жалобы на «кувыркание
сердца», одышку при умеренных нагрузках.
Объективно: цианоз губ, пастозность голеней; границы сердца увеличены влево на 1,5 см; систоличе-
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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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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

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.

Скорость на
путях оттока
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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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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 маркеров некроза миокарда и сердечной недостаточности: 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 отклонений. 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, полная 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 экстрасистол, 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 вмешательства, 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 преимущественно 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, дистальнее – 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 пароксизмальной 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 типу в бассейне правой средней мозговой артерии
от 12.11.2018 г., кардиоэмболический вариант,
синдром левосторонней пирамидной недостаточности.
Осложнения основного заболевания: Относительная недостаточность митрального клапана 2-й степени. 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 гипертония III стадии, риск 4 (очень высокий), достигнуты целевые уровни АД (<130/80 мм рт ст.). Атерогенная дислипидемия. Атеросклероз аорты,
аортального клапана.

Дальнейшая тактика
Решено придерживаться медикаментозной терапии. Рассмотрение повторного хирургического вмешательства при возврате клиники заболевания, нарастании признаков обструкции, неэффективности
медикаментозного лечения в максимальных дозах.
Рекомендовано: апиксабан 5 мг два раза в день, сотагексал 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% –
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Выводы

3.

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 изменения или появившиеся вновь после вмешательства, что оправдывает тщательное послеоперационное наблюдение с оценкой возможных сценариев ремоделирования.
2. МРТ сердца позволяет получить данные о типе гипертрофии миокарда, тогда как визуализация и
расчетные показатели градиента давления при
эхокардиографии не всегда позволяют точно оценить степень обструкции в различных отделах ЛЖ.
3. Одно из наиболее частых осложнений течения
ГКМП – фибрилляция предсердий, которая значительно повышает риск развития ОНМК, поэтому
важна регулярная антикоагулянтная терапия с
учетом рисков тромбоэмболий и кровотечений.
4. Стратегия лечения при ГКМП сложна и предполагает анализ комплекса клинических, анамнестических и гемодинамических показателей, что и
определило комбинированный подход к лечению
данной пациентки (миосептэктомия и медикаментозная терапия).
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КАРДИОЛОГИЯ

средний, может быть рассмотрена имплантация
кардиовертера-дефибриллятора (HCMRisc-SCDCalculator). С учетом того, что у пациентки в анамнезе миоэктомия, данный калькулятор не совсем
точно может определять потенциальный риск
смерти. В ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова»
Минздрава России направлены документы для решения вопроса об имплантации кардиовертера-дефибриллятора.
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Долгосрочная
эффективность
и безопасность ранней
комбинированной
терапии метформином
и вилдаглиптином
у пациентов с сахарным
диабетом 2 типа
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 сахароснижающей терапии метформином и вилдаглиптином у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Показано, что ранняя интенсификация терапии метформином путем добавления к ней вилдаглиптина позволяет
достичь устойчивого гликемического контроля сахарного диабета в течение длительного периода времени
в сочетании с высоким профилем ее безопасности.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, метформин, вилдаглиптин, ранняя интенсификация сахароснижающей 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 metformin and vildagliptin in patients with type 2 diabetes
mellitus. It is shown that early intensification of metformin therapy by adding vildagliptin allows achieving 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 препаратов, проблема своевременной и длительной
компенсации сахарного диабета у большинства пациентов остается по прежнему нерешенной [1]. Основным принципом назначения сахароснижающей
терапии является стратификация подхода в выборе
лекарственного препарата в зависимости от уровня
гликированного гемоглобина [2, 3]. Стабильное поддержание параметров гликемического контроля в
пределах целевых значений у пациентов с диабетом
является залогом профилактики развития его микро- и макрососудистых осложнений [4].
Современные стандарты терапии СД 2 типа предполагают использование метформина в качестве
препарата первого ряда благодаря высокой эффективности, безопасности и большого опыта применения [2, 3]. Однако монотерапия метформином далеко не всегда позволяет добиться длительной компенсации 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]. Ингибиторы дипептидилпептидазы 4 (ДПП4) или глиптины, действуя через систему инкретинов, вызывают глюкозозависимое повышение секреции инсулина, 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 состояний [6]. В настоящее время все большее количество научных работ указывает на то, что ранняя интенсификация сахороснижающей терапии позволяет 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 ранней комбинированной терапии метформином и вилдаглиптином у пациентов с СД 2 типа.
Для реализации цели исследования поставлены
следующие задачи:
1. Определить необходимость и сроки интенсификации стартовой монотерапии метформином.
2. Изучить длительную эффективность комбинированной терапии метформином и вилдаглиптином.
3. Выявить возможные нежелательные лекарственные реакции и осложнения при долгосрочном
применении данного режима сахароснижающей
терапии.

Материал и методы
Под наблюдением находились пациенты с СД 2 типа, со стажем заболевания не более 6 мес. Стартовая
сахароснижающая терапия назначалась в соответствии с уровнем гликированного гемоглобина
(HbA1C) более 6,5% и включала назначение метформина в суточной дозе 1700 мг, согласно Международным и Российским клиническим рекомендациям
по лечению СД 2 типа [2, 3]. При повышении уровня
HbA1C более 7,0% на фоне монотерапии метформином дополнительно назначался вилдаглиптин 100
мг/сут. Плановые приемы пациентов для оценки

Обследованы 35 амбулаторных пациентов с СД 2
типа. Из них: 20 (57%) человек составили женщины
и 15 (43%) – мужчины Средний возраст женщин составил 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 пациентов – 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 степени было выявлено у 32 из 35 пациентов. Избыточная 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 применению среди пациентов зарегистрировано не было.
Титрация дозы метформина до достижения лечебной 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 лекарственных реакций, приведших к отмене препарата 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 метформином (уровень HbA1С> 7,0%), были переведены
на комбинированную сахароснижающую терапию
метформином и вилдаглиптином (рис. 1). При этом
суточная доза и режим приема метформина не менялись, суточная доза вилдаглиптина составила
100 мг (по 50 мг 2 раза в день).
Эффективность интенсифицированной сахароснижающей терапии оценивалась по уровню HbA1С и
глюкозы натощак. На рис. 2 представлена динамика
уровня HbA1С у пациентов, получавших комбинированную терапию метформином и вилдаглиптином.
Одним из важнейших аспектов сахароснижающей
терапии у пациентов является удержание достигнутого гликемического контроля у пациентов в течение длительного периода времени [2, 5, 10]. Продолжительность наблюдения за состоянием пациентов в
течение 3 лет позволила оценить устойчивость эффекта данного режима комбинированной терапии.
Недостаточная эффективность комбинации метофрмина и вилдаглиптина была зафиксирована
у 2 (6%) из 35 пациентов, имевших исходно высокий
уровень с HbA1C (7,3 и 7,5%) к моменту старта терапии. Оба пациента имели стаж заболевания около 6
мес. к началу лечения. Неэффективность комбинированной терапии в обоих случаях зафиксирована к
окончанию второго года наблюдения.

Число пациентов
абс.

%

Женщины

20

57

Мужчины

15

43

Пол

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

У 82% пациентов (27 из 33 человек) к окончанию
периода наблюдения уровень с HbA1C не превышал
7%, у остальных 18% обследованных пациентов средний 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 пациентов с момента старта сахароснижающей терапии.
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Результаты и обсуждение

Критерии

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Сравнительная характеристика исходных показателей пациентов

эффективности и безопасности терапии проводились 1 раз в 3 мес. Длительность наблюдения за пациентами составила 3 года.
Критериями эффективности терапии являлись
следующие показатели: уровень HbA1C, глюкоза венозной крови натощак, индекс массы тела (ИМТ).
Данные измерения проводились на каждом плановом приеме пациента
Безопасность терапии оценивалась по наличию и
частоте гипогликемических состояний и риску развития макрососудистых осложнений на фоне назначенной терапии.
Статистическая обработка данных выполнялась с
использованием программы Excel для Windows 10.
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Рис. 3. Масса тела пациентов на фоне комбинированного
режима терапии

Дополнительным преимуществом метформина в
качестве препарата первой линии является его благоприятное влияние на массу тела пациентов с сопутствующим ожирением [2, 3]. Ингибиторы ДПП4
не влияют на массу тела [8, 9]. В ходе нашего наблюдения за пациентами, получавшими комбинацию
метформина и вилдаглиптина в течение длительного времени, не было отмечено значительного изменения массы тела пациентов.
Если исходно ожирение 1–2 степени наблюдалось
у 31 (89%) пациента, то к окончанию периода наблюдения (на 36 мес. лечения) ожирение 1-й степени
присутствовало у 28 пациентов, ожирение 2-й степени – у 2 пациентов и 3 пациента имели избыточную
массу тела при ИМТ <30 кг/м2 (рис. 3).
Крайней важной задачей при выборе сахароснижающей терапии является обеспечение ее долгосрочной безопасности. В настоящее время большое
значение придается риску развития гипогликемий
на фоне применения пероральных сахароснижающих препаратов. Доказано, что развитие гипогликемии может привести к серьезным сосудистым катастрофам, особенно у пациентов с сопутствующей
сердечно-сосудистой патологией [2, 4].
В ходе наблюдения за пациентами не было выявлено ни одного эпизода гипогликемии как при лабораторном исследовании глюкозы крови, так и при самостоятельном 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 применением метформина и вилдаглиптина. Состояние пациента позволило продолжить прием препаратов в
прежних дозах и успешно завершить весь период наблюдения.

Заключение и выводы
Проведенное нами исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Ранняя интенсификация сахароснижающей терапии с использованием комбинации метформина и
ингибитора ДПП4 позволила достичь длительной
компенсации сахарного диабета 2 типа у пациентов 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 целевых значений HbA1C и успешно удерживать его.
2. Сочетанное применение метформина и вилдаглиптина не оказало значительного влияния на массу тела наших пациентов.
3. На фоне высокой сахароснижающей эффективности сочетанной терапии метфомином и вилдаглиптином не были зарегистрированы гипогликемические состояния, а риск макрососудистых
осложнений диабета оказался минимальным.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Целью исследования является оценка диагностических возможностей использования сывороточного уровня гомоцистеина и холотранскобаламина в диагностике субклинического дефицита витамина В12 у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2
типа, а также влияния субклинического дефицита
витамина В12 на степень выраженности диабетической нейропатии (ДН) у данной группы пациентов. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 40 пациентов с СД 2 типа с ДН. Поскольку у обследуемых пациентов не было выявлено 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 повышенным уровнем и группа 2 (n=30) – с нормальными значениями гомоцистеина в крови. Тяжесть ДН
оценивалась с использованием электронейромиографии (ЭНМГ) и шкал TSS и NIS LL. Результаты:
Средние значения сывороточного уровня витамина В 12 в группе 1 были значительно ниже по
сравнению с группой 2 (p<0,05), и в группе 1 наблюдалась выраженная отрицательная корреляция 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 группе 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, наблюдалось в группе 1. Заключение. Субклинический дефицит витамина В12 может вызывать прогрессирование ДН. Определение уровня гомоцистеина в
крови может быть рекомендовано пациентам с СД
2 типа с ДН в качестве маркера в диагностике субклинического дефицита витамина В12.
Ключевые слова: цианокобаламин, субклинический
дефицит витамина В12, гомоцистеин, холотранскобаламин, 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 possibilities 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 depending on the level of homocysteine in the blood:
group 1 (n=10) included patients with an increased level of homocysteine in the blood and group 2 (n=30) –
with normal level. The severity of DN was assessed using 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 correlation 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 positive 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, especially 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 patients with type 2 DM and DN as a marker in the diagnosis 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 основных причин увеличения инвалидизации и смертности населения за счет возникновения слепоты, почечной недостаточности, инфаркта, инсульта и ампутации нижних конечностей в результате развитии микро- и макрососудистих осложнении СД [1].
Одним из наиболее распространенных осложнений СД является диабетическая нейропатия (ДН),
которая в свою очередь лежит в основе развития
синдрома диабетической стопы. Рост нетрудоспособности и затрат на лечение пациентов с ДН обусловлены увеличением числа нетравматических
ампутаций нижних конечностей на фоне синдрома
диабетической стопы [2].
Гипергликемия является основой патогенеза диабетических осложнений, в том числе ДН [3]. Дислипопротеинемия, 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 клиничеких проявлений ДН. Учитывая распространенность
ДН и риски, который она несет здоровью пациента,
поиск недостающих звеньев патогенеза остается
чрезвычайно актуальной задачей.
Одним из факторов, способствующих прогрессированию ДН, является дефицит витамина В12 (цианокобаламин). Возникновение дефицита витамина
В12 у пациентов с СД 2 типа в в значительной степени обусловлено действием сахароснижающего препарата метформина. Применение метформина в
дозе более 1500 мг/сут приводит к нарушению абсорбции витамина В12, при этом его снижение в сыворотке крови может наблюдаться через 3 мес. от
начала терапии метформином [5]. Учитывая, что
более 50% пациентов с СД 2 типа в течение длительного периода принимают метформин [6], распространенность субклинического и клинического дефицита витамина В12 в этой группе пациентов становится очевидной [7].
Ранняя диагностика недостатка витамина В12, особенно на стадии субклинического дефицита, может
стать важным критерием при разработке алгоритмов терапии ДН у пациентов с СД 2 типа, поскольку
на данном этапе происходящие метаболические изменения приводят к накоплению токсических для
нервной системы веществ (метилмалонат, гомоцистеин, фактор некроза опухоли) и снижению количества 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 Диабетическая Ассоциация (ADA – American Diabetes Association) предложила периодически измерять уровень
витамина В12 в крови, особенно у пациентов с анемией или с периферической нейропатией [9]. Однако до сегодняшнего дня не существует международного согласительного документа (консенсуса) относительно критериев и методов диагностики дефицита витамина B12 [10]. Некоторые исследователи
для оценки уровня витамина В12 рекомендуют определение уровня гомоцистеина, метилмалоната и холотранскобаламина (комплекс цианокобаламина с
транспортным белком транскобаламина), поскольку при возникновении отрицательного баланса витамина B12 в организме, прежде всего, возникают изменения в концентрациях вышеперечисленных веществ в крови, а уровень общего витамина В12 долгое время остается в пределах референсных значений [11]. Определение уровня метилмалоната с помощью газовой хроматографии/масс-спектрометрии, являясь дорогим методом, не имеет широкого
применения в клинической практике [12]. Кроме того, следует иметь в виду, что дефицит самого транскобаламина может привести к псевдодефициту кобаламина (уровень кобаламина в сыворотке крови
низкий, но дефицит не соответствует действительности) и диагностической ошибке. В таких случаях
ряд авторов предлагают определять уровень гомоцистеина [13].
Таким образом, очевидно, что для ранней диагностики дефицита витамина B12 у пациентов с СД 2 типа, принимающих метформин, определение уровня
витамина B12 в крови нецелесообразно и малоинформативно. Следовательно, поиск более информативных маркеров для своевременной диагностики дефицита витамина В12 остается актуальной задачей.

Целью исследования является оценка диагностических возможностей использования сывороточного
уровня гомоцистеина и холотранскобаламина в диагностике субклинического дефицита витамина В12
у пациентов с СД 2 типа, а также влияния субклинического дефицита витамина В12 на степень выраженности 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 комбинированной терапии сахароснижающими препаратами (пероральные сахароснижающие препараты + инсулин и/или агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1-го типа). Из них метформин в дозе
1500 мг/сут в виде монотерапии или в сочетании с
другими сахароснижающими препаратами принимали 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 протоколу исследования.
Критерии исключения:
1. Сахарный диабет 1 типа.
2. Тяжелая патология сердечно-сосудистой системы:
инфаркт миокарда в последние 6 мес., нестабильная стенокардия, некомпенсированная сердечная
недостаточность, неконтролируемая артериальная 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 начала исследования, а также заболевания, которые
могут привести к нарушению обмена витамина
В12 и гомоцистеина (тяжелая патология желудочно-кишечного тракта, атрофический гастрит, резекция желудка или толстого кишечника, почечная недостаточность, гипотиреоз, диета с повышенным содержанием белка, вегетарианская диета, злоупотребление алкоголя).
5. Наличие диагностированного витамин В12-дефицитного состояния в анамнезе.
6. Клинически значимые проявления интеркуррентного заболевания.
7. Беременность, лактация.
Методы исследования включали общее клиническое обследование (осмотр, сбор анамнеза, клинический 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 (референсные значения 25,1–165 пмоль/л) и гомоцистеина (референсные значения 5–15 мкмоль/л) в
крови.
Для оценки функционального состояния периферической нервной системы использовалась шкала
общей оценки симптомов нейропатии (Total Symptoms Score – TSS), что дает возможность с помощью

Показатели
Среднее значение
Возраст, лет

Группа 1 (n=10)

Группа 2 (n=30)

M±SD

Me;IQR

M±SD

Me;IQR

62,1±6,23

62,0;10,0

59,2±6,3

60;9,0

p
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
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Таблица 1. Сравнение общих клинических характеристик между группами

Таблица 2. Сравнение уровней витамина В12 и холотранскобаламина между группами
Среднее значение
Уровень витамина В12 в крови, пг/мл
Уровень холотранскобаламина в крови, пмоль/л

Группа 1 (n=10)

Группа 2 (n=30)

p

M±SD

Me;IQR

M±SD

Me;IQR

346,1±134,7

295,0;85,5

493±144,1

508,5;254,1

0,006

74,9±32,3

65,6;18,9

112,5±34,7

112,7;55,6

0,005

опросника оценить частоту и интенсивность отдельных сенсорных симптомов нейропатии: боли, жжения, онемения и парестезии за последние сутки.
Также проводилось физикальное неврологическое
обследование с оценкой невропатических нарушений нижних конечностей по шкале неврологического дефицита (Neuropathy Impairment Score in the
Lower Limbs – NIS LL).
В исследовании методом стимуляционной электронейромиографии (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 моторного ответа (М-ответ), резидуальной латентности
(РЛ) и скорости распространения возбуждения (СРВ)
по моторному нерву, а также амплитуды сенсорного
ответа (S-ответ) и скорости распространения возбуждения (СРВ) по сенсорному нерву.
Статистическая обработка полученных данных
осуществлялась с использованием программ Microsoft 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 представлены в виде средних арифметических и их стандартного отклонения (M±SD), а также медианы и интраквартильного интервала (Me; IQR). Сравнение количественных признаков между двумя группами было
выполнено с использованием t-критерия Стьюдента, 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 коэффициента оценивалась при помощи t-критерия Стьюдента. Различия считались достоверными при уровне значимости р<0,05.
Дизайн исследования: после прохождения клинических и лабораторных исследований у 10 паци-

ентов, 5 женщин и 5 мужчин, было выявлено увеличение 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 гомоцистеина в крови (больше 15,0 мкмоль/л) и группа 2
(n=30) с уровнем гомоцистеина в пределах референсных значений (5–15 мкмоль/л). Следует отметить, что у обследованных пациентов уровень холотранскобаламина находился в пределах референсных значений, что делало неэффективным
его использование в качестве маркера в диагностике дефицита витамина В12 в данном исследовании.

Результаты исследования
Общие клинические характеристики пациентов,
включенных в исследование, представлены в табл. 1.
Основываясь на приведенных данных, можно сказать, что по возрасту и стажу СД 2 типа, а также по
уровню углеводного и липидного обмена группы были 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 белков (мясо, молоко), кофе и алкоголя, а также от количества выкуренных сигарет, были изучены дневники 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 сопоставимые.
При изучении схем сахароснижающей терапии
было выявлено, что в группе 1 все 10 (100%) пациентов принимали метформин, а в группе 2 только 21
(70%). Это означает, что доля пациентов принимающих 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 обследуемых пациентов уровни витамина В12 и холотранскобаламина находились в переделах референсных значений, средние значения сывороточного уровня холотранскобаламина и витамина В12 в
группе 1 были значительно ниже по сравнению с
группой 2 (p<0,05) (табл. 2).
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Название нерва, референсное
значение и единица измерения
Малоберцовый
нерв (n. peroneus)

Большеберцовый
нерв (n. tibialis)
Икроножный нерв
(n. suralis)

Группа 1 (n=10)

Группа 2 (n=30)
Me; IQR

p

M±SD

Me; IQR

M±SD

M-ответ >3,5мВ

1,8±1,5

1,5; 2,1

2,6±1,7

2,1; 3,4

0,5

РЛ<3,0 мс

3,9±3,5

3,2; 2,9

3,9±3,2

2,3; 2,8

0,9

СРВ>40 м/с

46,8±12,8

44,5; 17,1

46,1±10,5

44,3;14,2

0,5

M-ответ >3,5 мВ

1,2±1,5

0,7; 2,4

2,2±2,9

0,7; 0,8

0,04

РЛ<3,0 мс

10,7±16,9

2,6; 1,4

4,3±6,1

3,8; 11,5

0,002

СРВ>40 м/с

44,6±10,0

46; 11,0

45,2±11,1

49,6; 22,6

0,2

S-ответ >6,0 мкВ

4,5±4,6

3,1; 7,6

5,1±6,4

3,8; 8,6

0,2

СРВ>40 м/с

30,8±30,3

40,9; 53,2

35,7±31,5

33,4; 54,5

0,9

Корреляционный анализ показал, что в группе 1
между уровнями гомоцистеина и витамина В12 наблюдалась сильная отрицательная взаимосвязь (rs=0,73) (p<0,05). Также сильная отрицательная корреляция 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 уровня витамина В12 от 480,8 пг/мл и достигает максимальных 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 проявление невропатической симптоматики по шкале
TSS и невропатические нарушения или невропатический 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 значимо выше в группе 1 по сравнению с группой 2
(p<0,05).
В группе 1 наблюдалась отрицательная корреляция 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 стандартной методике были обследованы моторные и
сенсорные нервы нижних конечностей. Полученные данные ЭНМГ еще раз подтвердили диагноз
ДН в обеих группах (табл. 3). Но более значительное ухудшение состояние периферической нервной
системы, особенно по показателями большеберцового 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 увеличивается РЛ малоберцового нерва (rs=-0,5)
(p<0,05) и уменьшается амплитуда M-ответа большеберцового нерва (rs=0,42) (p<0,05).

Полученные в нашем исследовании данные еще
раз доказывают, что прием метформина является
фактором риска развития дефицита витамина В12.
В этом исследовании определение уровня гомоцистеина позволило выявить тот критический уровень
витамина В12, с которого начинается его отрицательное воздействие на нервную ткань у данной группы
пациентов.

Выводы
1. Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что у пациентов принимающих метформин уровень витамина В12 в крови снижается.
2. Снижение уровня витамина В12 и, как следствие,
повышение уровня гомоцистеина приводит к более выраженным клиническим проявлениям диабетической нейропатии, ставя перед исследователями задачу разработки концепции терапии субклинического дефицита витамина В12 у данной
категории пациентов.
3. Определение концентрации гомоцистеина в крови можно рекомендовать в качестве маркера ранней диагностики субклинического дефицита витамина В12 у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, осложненным диабетической нейропатией.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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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 диабетом несколько лет. Чесотка – известное паразитарное заболевание кожи с характерной клинической
картиной и субъективными жалобами. Снижение
роста заболеваемости чесоткой и в тоже время изменение 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 выставлен только через 8 мес. от начала заболевания.
Это было связано с некоторыми факторами: скудной клинической картиной чесотки, локализацией
в интимных местах, наличием сахарного диабета,
отсутствием эпидемиологического анамнеза, отсутствием лабораторной диагностики, недостаточно тщательным осмотром. В связи с этим пациентку беспокоил мучительный зуд и применялось необоснованное, ненужное лечение. Данный клинический случай демонстрирует современные особенности течения чесотки у пациентки сахарным
диабетом.
Ключевые слова: чесотка, зуд, чесоточный клещ,
кожа.

Scabies Course Features in a Diabetic
Patient
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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 subjective 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, intimate 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 unreasonable, unnecessary treatment. This clinical case demonstrates modern features of the course of scabies in a diabetic patient.
Keywords: scabies, itching, scabies mite, skin.

Актуальность проблемы
Чесотка (scabies) – паразитарное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом Sarcoptes scabiei
[1]. За последние годы, заболеваемость чесоткой в
Российской Федерации резко сократилась [2]. Этому способствовало стабильное социально-экономическое положение в стране, улучшение качества
жизни населения. Клинические проявления чесотки
хорошо известны и довольно типичны, они обусловлены деятельностью клеща, аллергической реакцией организма на возбудителя [3]. На прокладывание
чесоточных ходов кожа человека реагирует по-разному – от появления папул, везикул и других высыпаний до отсутствия реакции. Заболевание характеризуется появлением мелких папуло-везикулезных
элементов, которые располагаются попарно в местах тонкой кожи (складки, живот и т.д.). Зуд – характерный субъективный признак чесотки, усиливающийся особенно в ночное или вечернее время,
что связано с биологическим ритмом чесоточного
клеща [4]. На коже мы можем увидеть следы расчесов и геморрагические корки, но и иногда эти элементы могут отсутствовать [5]. Хорошие социальнобытовые условия жизни, частое использование душа, ежедневная смена нательного белья, наличие
сопутствующей патологии, прием лекарственных
препаратов повлияли на классическое течение чесотки. В последние годы мы чаще стали сталкиваться с чесоткой «чистоплотных людей», постскабиозной лимфоплазией, особенно у лиц с сопутствующей патологией, которая тоже может сопровождаться зудом. Особенности клинической картины
наблюдаются у пожилых лиц и у детей. Диагностика чесотки основывается в основном на клинической картине, жалобах пациента, эпидемиологических данных, в затруднительных случаях прибегают
к лабораторной диагностике [6]. Чесотка «чистоплотных людей» практически не имеет проявлений
на коже, у пожилых людей и детей высыпания
имеют локализацию, отличающуюся от локализации при классической форме заболевания. Все эти
факты затрудняют постановку диагноза, тем самым, позволяя заболеванию прогрессировать и
осложняться. Для чесотки типичны некоторые
симптомы: симптом Горчакова – Арди, который характеризуется наличием корочек на разгибательной поверхности локтевых суставов, симптом Сезари – пальпаторное обнаружение чесоточных ходов,
симптом Михаэлиса – наличие импетигинозных высыпаний и кровянистых корочек в межъягодичной
складке [6].
Собственное наблюдение. Приводим клинический 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 – метформина гидрохлорид. При осмотре врач не увидел высыпаний на коже и рекомендовал консультацию эндокринолога. После консультации у эндокринолога
пациентка строго придерживалась диеты, контролировала глюкозу крови, однако положительной
динамики не отмечала. Направлена к дерматовенерологу с прежними жалобами. Предполагались: аллергический дерматит, токсикодермия, кожный зуд
и назначались антигистаминные препараты – цетиризина дигидрохлорид, хлоропирамин, лоратадин;
сорбенты – кремния диоксид коллоидный и активированный уголь; топические глюкокортикостероиды (ТГКС) – 0,05% бетаметазона дипропионат в виде
крема, наружные противозудные препараты – со-

Рис. 2. Пациентка Ж., 27 л. Симптом Горчакова–Арди
(папулезные высыпания, покрытые точечными корочками,
на коже разгибательной поверхности области локтевых суставов)

ки (рис. 1); папулезные высыпания, покрытые точечными геморрагическими и серозными корочками, 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 чесоточный клещ. Выставлен диагноз: Чесотка, постскабиозная лимфоплазия. Симптом Горчакова–Арди.
Назначено традиционное лечение 20% эмульсией
бензилбензоата по схеме: втирать дважды с 10-минутным перерывом всю поверхность кожи туловища и конечностей, исключая лицо и волосистую
часть головы. Учитывая длительность заболевания
20% эмульсию бензилбензоата втирали 4 дня каждый день. Душ, смена нательного и постельного
белья проведена до и после лечения на пятый день.
На узелки назначены ТГКС. Проведена дезинфекция белья, предметов домашнего обихода. После
проведенного лечения пациентка отмечала снижение зуда, который сохранялся около трех месяцев.
Назначались антигистаминные препараты, наружные средства: крем 0,1% метилпреднизолона ацепонат 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.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Рис. 1. Пациентка Ж., 27 л. Узелково-пузырьковая сыпь в
области правой паховой складки

Заключение

Рис. 3. Пациентка Ж., 27 л. Постскабиозная лимфоплазия
перианальной области (лентикулярные папулы розово-синюшного
цвета плотные с шелушением на поверхности в перианальной
области)

Представленное наблюдение демонстрирует современные особенности течения чесотки у молодой
женщины, страдающей сахарным диабетом. Диагноз чесотки был выставлен несвоевременно, в связи
с чем пациентку длительное время беспокоили
мучительный зуд и плохой сон, применялось необоснованное, ненужное лечение. Данная ситуация
была обусловлена скудностью и особенностью локализации высыпаний, которые не всегда можно увидеть при обычном осмотре. Пациентка проживала
одна и тесно не контактировала с другими людьми.
Отсутствовала лабораторная диагностика. Имело
место наличие сопутствующей патологии – CД 1 типа, при котором имеется схожая симптоматика (зуд,
высыпания и сухость кожных покровов).
1.

держащие танин и цинк, которые также не помогали. Пациентка 7 мес. обращалась к врачам разных
специальностей за помощью (терапевт, эндокринолог, аллерголог, дерматовенеролог, невролог), но
правильный диагноз выставлен не был, не было назначено 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 эндокринологическое отделение. В стационаре пациентка 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 триглицериды) патологических изменений не выявлено.
При осмотре дерматовенерологом были обнаружены высыпания: узелково-пузырьковая сыпь в области правой подмышечной области и паховой склад-
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В статье описан клинический случай развития острого парапроктита с исходом в тяжелый сепсис у
женщины 66 лет с болезнью Грейвса в анамнезе. Несмотря на мощную антибактериальную терапию в
послеоперационном периоде с учетом иммуносупрессии, вызванной длительным курсом тиамазола,
развилась гнилостная флегмона промежности и
сепсис. В качестве эмпирической терапии был назначен бета-лактамный антибиотик меропенем дозой 1000 г каждые 8 ч с увеличением дозы до 2000 мг
каждые 8 ч на 2-й день терапии. Для оценки сывороточных концентраций, повышения эффективности
и безопасности проводимой терапии был использован терапевтический лекарственный мониторинг.
Ключевые слова: клинический случай, сепсис, парапроктит, меропенем, терапевтический лекарственный мониторинг

Experience of Using Therapeutic Drug
Monitoring in a Patient
with Surgical Sepsis
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The article describes a clinical case of acute paraproctitis with transition to severe sepsis in a 66-year-old
woman with a history of Graves disease. Despite the potent antibacterial therapy in the postoperative period,
taking into account the immunosuppression caused by a
long course of tiamazole, putrid phlegmon of the perineum 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, increase 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 раннего 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, связанных с сепсисом, в мире составило 11,0 млн, что
составляет 19,7% смертей в 2020 г. [2]. Согласно последним оценкам, частота серьезных случаев госпитализации 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 диагностике и лечении сепсиса привели к значительным
улучшениям результатов во всех возрастах, общая
смертность среди пожилых людей остается высокой. Показатели смертности в стационаре среди пациентов 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 инфекции, которое приводит к сепсису, являются легкие (64% случаев), брюшная полость (20%), система
кровотока (15%), а также мочеполовой системы
(14%) [5, 6]. Диагностика на основе посева крови попрежнему является золотым стандартом для выявления микроорганизмов, вызывающих инфекцию
кровотока. Тем не менее, они имеют ряд ограничений, когда лечение антибиотиками начинается до
взятия крови. Как только микроорганизм выделен и
построена антибиотикограмма, данный микробиологический 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 самостоятельным определением сепсиса. Оценка
qSOFA может быть быстро проведена у постели
больного без необходимости проведения лабораторных исследований, что обеспечит быстрое выявление инфекции, представляющей угрозу для
жизни. Эти данные, в первую очередь, помогут в ведении пациентов, но также позволят провести
последующую оценку по шкале SOFA. Группа специалистов также подчеркивает, что критерии SIRS
могут по-прежнему использоваться для идентификации и лечения инфекции [8].
Во время течения сепсиса происходят патофизиологические изменения, способные изменить фармакокинетические параметры некоторых препаратов,
в частности гидрофильных препаратов (бета-лактамных антибиотиков). На фоне сепсиса в результате влияния бактериальных токсинов и цитокинов на
эндотелий сосудов нарушается распределение кровотока в результате сужения или расширения сосудов, повреждается эндотелий, повышается проницаемость капилляров, что в свою очередь приводит
к смещению жидкости из внутрисосудистого компартмента в интерстициальное пространство. Таким образом, объем распределения (Vd) увеличивается, 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 состоянии могут наблюдаться как в случаях генерализованного отека, асцита и гипоальбуминемии, так и
при других состояниях, таких как искусственная
вентиляция легких [10]. Увеличение почечного клиренса, возникающее в результате повышенной перфузии почек, за счет увеличения сердечного выброса и обширных инфузий, а также острая почечная
недостаточность, вызванная сепсисом, в совокупно-
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сти, могут также оказывать влияние на колебания
концентраций антибиотиков [11]. Данные факторы
в совокупности затрудняют подбор оптимального
режима дозирования антибактериальных препаратов.
Целью данной статьи является демонстрация применения терапевтического лекарственного мониторинга 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 температуры тела до 39,0°С при осмотре. Вышеуказанные жалобы отмечала в течение 3 дней. В перианальной области на 3–6 часах обнаружен инфильтрат 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 увеличены умеренно. Инвазия умеренно болезненна, инфильтрации стенок прямой кишки на высоте пальца
определяется по левой стенке. Из анамнеза: в течение
6 лет болезнь Грейвса, по поводу которой была резекция щитовидной железы в 2019 г, последние полтора
месяца принимала тиамазол 5 мг/сут. Пациентке в
день обращения был выставлен диагноз – острый парапроктит 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 выполнена операция (вскрытие острого парапроктита), в
ходе которой парапроктит вскрыт полулунным разрезом над точкой наивысшей флуктуации. Выделилось 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 гнойника с просветом кишки не выявлено. 28.09.2019 г. антибактериальная терапия была усилена добавлением
к ципрофлоксацину 400 мг 2 раза в день метронидазола 500 мг 3 раза в день. Несмотря на проводимую
антибактериальную терапию, в послеоперационном
периоде развилась отрицательная динамика со стороны раны перианальной области. 29.09.2019 г. пациентке была проведена ревизия раны. При ревизии
послеоперационной раны отмечалась гнойная имбибиция окружающих мягких тканей, был взят посев
на стерильность и чувствительность к антибиотикам,
параллельным разрезом до 15 см был вскрыт гнойник левой ягодичной области (рис. 1). Выделилось до
10 мл жидкого гноя, был взят посев на стерильность и
чувствительность к антибиотикам, подкожная жировая клетчатка имбибирована гноем, разрушены соединительнотканные 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 соединительнотканных перемычек. В послеоперационном периоде
пациентка была переведена в ОРИТ с ухудшением
состояния.
Ухудшение общего состояния, которое расценивалось с 30.10.2019 как тяжелое, а с 01.11.2019 как край-

не тяжелое, обусловленное явлением полиорганной
недостаточности на фоне синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) (31.10.19 – 11 баллов по
шкале SOFA, 01.11.19 – 13 баллов). Вероятность летального исхода расценивалась в 50–60. По результатам микробиологического исследования раневого
отделяемого от 28.10.2019 г., был выделен массивный рост Citrobacter koseri. В исследовании материала от 30.10.2019 г. выделен массивный рост
Escherichia сoli. 30.09.2019 г. отменены ципрофлоксацин, метронидазол и с учетом данныхх микробиологических 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 поддерживалась 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, иммунозаместительная терапия, профилактика тромбоэмболических осложнений, ежедневные перевязки. С
01.11.19 по 07.11.19 больная находилась в крайне тяжелом состоянии (12–14 баллов по шкале SOFA).
На основании данных анамнеза, было предположено 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 дифференциальной диагностики и подтверждения причины лейкопении была проведена пункция костного мозга, по результатам которой был получен нормоклеточный полиморфный пунктат и дано заключение о реактивном костном мозге, кроветворении нормобластического типа, что подтверждает патогенез лейкопении и агранулоцитоза.
На фоне проводимой интенсивной терапии пациентка продолжала лихорадить до температуры
39°С. 04.11.19 в лабораторных показателях отмечался рост лейкоцитов, гранулоцитов, снижение уровня лактата, сохранялась тромбоцитопения, анемия
средней тяжести, биохимические признаки умеренной выраженности печеночно-почечной недостаточности, гипоальбуминемии, умеренная коагулопатия, рост С-реактивного белка – до 240 мг/л, прокальцитонин – >10 нг/мл. В связи с развитием сепсиса была проведена процедура экстракорпоральной детоксикации пациентке в условиях ОРИТ. На
8-й день терапии меропенемом в дозе 6 г/сут был
проведен терапевтический лекарственный мониторинг (ТЛМ) методом ВЭЖХ – УФ. Взятие крови у пациента 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 линейной однокамерной модели период Т>МПК составляет 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 albicans. На 10-е сутки нахождения в ОРИТ сохранялось
тяжелое состояние с умеренной положительной динамикой, по шкале SOFA 9 баллов. При получении
результатов микробиологического исследования
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Рис. 1. Динамика течения раневого процесса острого парапроктита с развитием флегмоны
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Рис. 2. Динамика лейкоцитов

!

!

18
16,1

16

Филграстим

14

14,8
13,9
12,9

12,9

12,1

12

11,9
11,7

10,4

10
9,5

8

10,0

7,7

7,0

7,9

6,1

6
5,6

4
0

1,4

0,9 0,5 0,7
0,4

Иммуноглобулины

1,3
1,0

26.10.2019
27.10.2019
28.10.2019
29.10.2019
30.10.2019
31.10.2019
01.11.2019
02.11.2019
03.11.2019
04.11.2019
05.11.2019
06.11.2019
07.11.2019
08.11.2019
09.11.2019
10.11.2019
11.11.2019
12.11.2019
13.11.2019
14.11.2019
15.11.2019
16.11.2019
17.11.2019
18.11.2019
19.11.2019
20.11.2019
21.11.2019
22.11.2019
23.11.2019
24.11.2019
25.11.2019
26.11.2019
27.11.2019
28.11.2019
29.11.2019
30.11.2019
01.12.2019
02.12.2019
03.12.2019
04.12.2019
05.12.2019
06.12.2019
07.12.2019
08.12.2019
09.12.2019
10.12.2019
11.12.2019
12.12.2019
13.12.2019
14.12.2019
15.12.2019
16.12.2019
17.12.2019
18.12.2019
19.12.2019
20.12.2019

2

3,5

был получен результат по культурам: в раневом отделяемом и мокроте выявлен обильный рост Acinetobacter baumanii и обильный рост C. аlbicans. С учетом чувствительности назначен тигециклин в комбинации с азтреонамом и каспофунгином. В связи с
достаточным ростом уровня лейкоцитов на 8-е сутки отменен препарат филграстим (см. рис. 2). На
фоне проводимого лечения отмечалась положительная динамика: пациентка перестала лихорадить, была прекращена инотропная поддержка, через несколько дней пациентка была переведена на
самостоятельное дыхание и экстубирована. В лабораторных показателях отмечалась нормализация
картины крови, снижение маркеров воспаления
СРБ, прокальциотонина. С улучшением пациентка
была переведена в отделение хирургического профиля. На 58-е сутки (23.12.19) была произведена выписка из стационара.

Обсуждение
Применение тиамазола для лечения болезни
Грейвса привело к серьезному осложнению – агранулоцитозу. Агранулоцитоз характеризуется критическим снижением уровня нейтрофильных гранулоцитов в крови (менее 0,5×109/л), что приводит
к повышенной восприимчивости к инфекциям. Агранулоцитоз является редким осложнением антитиреоидной терапии, однако данные о частоте его
развития на фоне приема тиреостатических препаратов разнятся. По разным данным, частота встречаемости агранулоцитоза при проведении антитериоидной терапии составляет 0,1–0,5% [12]. Пред-

положительно, в развитии данного феномена играют важную роль два механизма: некоторые препараты, включая антитериодные препараты могут
образовывать в процессе окисления реактивные
метаболиты, которые могут оказывать прямое токсическое повреждение нейтрофилов, а также иммуноопосредованные реакции с вовлечением антинейтрофильных цитоплазматических антител
(ANCA), что было установлено при использовании
пропилтиоурацила [13]. Инфекции перианальной
области считаются распространенным явлением у
пациентов с гематологическими нарушениями, которые в большинстве случаев ассоциированы с онкологическими заболеваниями и (или) связанной с
ними химиотерапией. Данные инфекционные процессы могут варьировать от местного целлюлита
до жизнеугрожающего сепсиса, особенно у пациентов пациентов с нейтропенией [14]. Частота развития инфекций перианальной области у данных
пациентов в период гранулоцитопении составляет
10,8% с установлением бактериемии в 22% случаев
[15]. Частыми источниками инфицирования параректальной клетчатки в условиях гранулоцитопении являются острые повреждения анодермы и
хронические заболевания анального канала (трещины, язвы, свищи). Традиционное оперативное
лечение у таких больных зачастую связано с высокой летальностью [16]. Транслокация резидуальной микрофлоры у иммунокомпрометированных
пациентов происходит внутриклеточным путем
через эпителиальные клетки, выстилающие кишечник, а затем проходят через лимфу в брыже-
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ечный лимфатический узел, в печень, селезенку,
почки и системный кровоток. В моделях на животных, демонстрирующих повреждение эпителия слизистой оболочки, местные бактерии перемещаются
между эпителиальными клетками для прямого доступа к крови [17]. В результате лекарственно-индуцированного агранулоцитоза и иммуносупрессии с
последующим развитием инфекционных осложнений у пациентки произошла транслокация (E. coli и
C. koseri) из просвета прямой кишки в параректальную клетчатку и вышерасположенные области мягких тканей, что привело к сепсису. Антибиотикотерапия в случае сепсиса в основном включает следующие группы антибиотиков: бета-лактамные антибиотики широкого спектра в комбинации с гликопетидами и аминогликозидами, для обеспечения эффективной эмпирической терапии [18]. В зависимости от
характера резистентности патогенных микроорганизмов меропенем является подходящим выбором
для данного показания, благодаря широкому спектру действия (грамотрицательные и грамположительные микроорганизмы) и хорошему профилю
безопасности [19]. Так как меропенем преимущественно выводится почками в неизменном виде
(~70%), почечная функция является одной из важнейших детерминант, влияющих на поддержание
адекватных плазменных концентраций на протяжении всего интервала дозирования [20, 21]. Существующие линейные корреляции между СКФ и показателями общего клиренса, а также почечного клиренса меропенема [22] позволяют подбирать и корректировать режимы дозирования бета-лактамных
антибиотиков. Несмотря на СКФ 48 мл/мин/1,73 м2,
было принято решение назначить 2000 мг меропенема с интервалом каждые 8 ч с учетом тяжести состояния, возможного влияния объема распределения и
соотношения «риск – польза». Никаких нежелательных реакций на фоне проводимой терапии не было
установлено. В представленном клиническом случае
был проведен терапевтический лекарственный мониторинг бета-лактамного антибиотика меропенема
с целью подтверждения достижения T>МПК с учетом патофизиологических изменений, способных изменять фармакокинетику препарата и тем самым
создавать риск недостижения фармакодинамической (ФД) цели. Меропенем является антибиотиком
зависимым от времени и его активность связана со
временем, в течение которого свободная концентрация поддерживается выше МПК микроорганизма в
интервалах между дозированием (T>MПК). Значение T>МПК, необходимое для оптимальной бактерицидной активности карбапенемов составляет как минимум 40% от интервала дозирования [23]. Однако в
появляющихся клинических данных указывается более высокая фармакодинамическая (ФД) цель
T>МПК – 90–100% для пациентов в критическом состоянии с сепсисом [24]. В нашем случае значение
T>МПК составляло 100%, что означает полное достижение ФД цели. Однако с присоединением нозокомиальной микрофлоры (A. baumanii) и массированной колонизации (C. albicans) возникла необходимость смены терапии с учетом результатов микробиологического исследования.

димой антибактериальной терапии с учетом вариабельности фармакокинетических параметров, возникающих на фоне сепсиса, а также избежать возникновения 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 показателей микроциркуляции в кожных лоскутах при
проведении процедур гипербарической оксигенации.
В исследование было включено 15 пациентов (38 кожных лоскутов) с последствиями ожогов, оперированных по поводу рубцовых деформаций с использованием различных способов местной и комбинированной кожной пластики. После выполнения операции с
использованием рубцовых лоскутов при наличии клинических признаков ишемии в дистальных отделах
лоскутов оценивали состояние микроциркуляции с
использованием метода лазерной флуометрии с помощью 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 (седьмой) процедуры. Установлено, что прирост показателя микроциркуляции в ответ на процедуру ГБО-терапии свидетельствует о наличии достаточных резервов
микроциркуляции и может быть использован как
прогностический показатель выживания сомнительного участка кожного лоскута. Возрастание показателя микроциркуляции в дистальном отделе лоскута
после ГБО указывает на целесообразность его применения 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 hyperbaric oxygenation procedures. The study included 15
patients (38 skin flaps) recovering from burn injuries,
who underwent surgical treatment due to scar deformities with the use of various methods of local and combined 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 microcirculation was assessed using laser flowmetry device "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 microcirculation 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 microcirculation index in response to the HBO-therapy procedure indicates the presence of sufficient reserves of microcirculation 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, microcirculation, burns.

Введение
Известно, что медицинская реабилитация пациента после ожоговой травмы не ограничивается только восстановлением целостности кожного покрова
[1–3]. Несмотря на совершенствование помощи пострадавшим от ожогов, тяжесть состояния больных
при обширных ожогах обуславливает формирование снижающих качество жизни пострадавшего
грубых рубцовых деформаций, особенно в областях
с подвижными тканями и естественными отверстиями, что требует проведения множества реконструктивных операций [1, 4, 5]. В настоящее время разработан целый ряд алгоритмов реконструктивно-пластического лечения послеожоговых контрактур различных участков тела [1–3].
При обширных ожогах ограничения, связанные с
отсутствием донорских мест, обусловливают использование 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 патогенетически обоснованных является гипербарическая оксигенация (ГБО) [6–9].
Одним из основных условий успешного приживления трансплантата являются адекватные оксигенация кожного лоскута и доставка метаболитов,
обеспечиваемые его кровоснабжением, прежде всего кровотоком по микрососудам [3, 10, 11]. Исследование состояния микроциркуляции потенциально
может рассматриваться как параметр, характеризующий 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 гипербарической оксигенации.

Результаты
На первом этапе работы была изучена интенсивность микроциркуляции в рубцовой ткани по
сравнению со здоровой кожей (рис. 1). Проведенные с помощью лазерной допплеровской флуометрии исследования позволили продемонстрировать
достаточно высокий уровень показателя микроциркуляции в здоровых тканях пациентов с послед-
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В исследование было включено 15 пациентов (38
кожных лоскутов) с последствиями ожогов, оперированных по поводу рубцовых деформаций с использованием различных способов местной и комбинированной кожной пластики. У всех пациентов в
схему оперативного лечения были включены рубцовые 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 рубцовых лоскутов при наличии клинических признаков ишемии дистальных отделах лоскута оценивали
состояние микроциркуляции с использованием метода лазерной флуометрии [14].
Контрольный осмотр проводили в первый день
после операции. Клинически оценивали наличие
признаков ишемии: изменение окраски кожных
лоскутов, наличие отека, выраженность «игры сосудистого пятна». После осмотра принимали решение
о необходимости проведения лечебных мероприятий, в которые включали медикаментозную терапию (реополиглюкин, актовегин, цитофлавин, витамин Е) и гипербарическую оксигенотерапию.
Всем пациентам с учетом показаний были назначены сеансы гипербарической оксигенации в режиме 1,3 АТА (7 процедур, время изопрессии –
40 мин).
Исследование состояния микроциркуляции в проксимальном и дистальном отделах кожного лоскута
проводили методом лазерной допплеровской флуометрии с помощью аппарата «ЛАКК-02» (НПО
«Лазма», Россия). Точки, в которых проводилось исследование, обозначали специальным маркером.
Продолжительность записи составляла 3 мин.
Результирующий параметр для лазерной доплеровской флуометрии (показатель микроциркуляции) определяет динамическую характеристику
микроциркуляции крови – изменение потока крови
(перфузии ткани кровью) в единицу времени в зондируемом объеме – и рассчитывается программой
по формуле [14]:
ПМ = K × Nэр × Vср,
где: ПМ – показатель микроциркуляции, K –
коэффициент пропорциональности (К=1), Nэр – количество эритроцитов, Vср – средняя скорость эритроцитов в зондируемом объеме.
Амплитуда сигнала (значение ПМ), пропорциональная произведению линейной скорости эритроцитов на их концентрацию, измеряется в относительных 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 отслеживали до начала курса, а также после первой, третьей
и завершающей (седьмой) процедуры.
Результаты обрабатывали с использованием программы Statistica 6.0.

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)

ствиями ожогов, находящийся в пределах физиологического диапазона [8, 12, 14]. В то же время в рубцовой ткани до выполнения оперативного вмешательства регистрировали значимое снижение рассматриваемого показателя относительно интактной
кожи (в 1,3 раза; p<0,05). На основании этого можно
использовать полученный результат в качестве дополнительного инструментального критерия пригодности тканей для кожной пластики.
После оперативного вмешательства оценивали
уровень показателя микроциркуляции в проксимальной и дистальной частях трансплантата (см.
рис. 1). Установлен выраженный градиент значения
параметра от основания к краям кожного лоскута,
при этом в проксимальной части последнего показатель микроциркуляции был лишь в 1,32 раза ниже, чем в здоровой коже (p<0,05), не отличаясь от
значения, полученного для рубцовой ткани до начала пластики (p>0,05). В то же время в дистальной части рубца интенсивность микроциркуляции была
существенно ниже, о чем свидетельствует соответствующий 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 ишемизированные участки синюшного цвета, как правило, в
дистальном отделе лоскута или на его боковом
краю в зоне наиболее выраженных рубцов. После
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проведения первой процедуры ГБО клинически
значимых изменений не отмечали, однако при
оценке показателей микроциркуляции наблюдали
положительную динамику. Выявлено, что в проксимальной части лоскута проведение курса сеансов
ГБО на всем его протяжении способствовало интенсификации микроциркуляции на 1,5–2,5 перф. ед. с
тенденцией к умеренному снижению градиента показателя микроциркуляции к седьмой процедуре
(рис. 2), но сохранением статистической значимости
последнего относительно уровня до начала ГБО
(p<0,05).
По завершении третьей процедуры ГБО клинически отмечали разграничение формирующегося
краевого некроза и участка в дистальном отделе
лоскута с наличием обратимых ишемических нарушений. Наблюдали уменьшение ишемии, проявлявшееся в снижении выраженности отека и синюшности, более активной «игры сосудистого пятна».
При оценке состояния лоскута после седьмого сеанса ГБО отмечали наличие четкого краевого некроза и дальнейшее улучшение состояния дистального отдела кожного лоскута. Исследование микроциркуляции до и после процедуры гипербарической оксигенации показало более значительный
прирост показателя микроциркуляции в дистальном 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 процедуре (см. рис. 2), о чем свидетельствует повышение градиента изучаемого параметра (в среднем на
14; 18 и 38% относительно уровня показателя до начала сеанса ГБО для 1-, 3- и 7-й процедуры, соответственно; p<0,05). Это может указывать на отсутствие
«феномена обкрадывания» микрососудистого русла дистальной части трансплантата и свидетельствовать о позитивной перестройке кровоснабжения пересаженного кожного лоскута. Положительный градиент микроциркуляции в «сомнительной»
части лоскута может служить прогностически благоприятным показателем, свидетельствующим о достаточных резервах микроциркуляции.
Также нами была проанализирована динамика
показателя шунтирования на однократную процедуру ГБО (на примере первого сеанса; рис. 3). Выявлено, что как в дистальной, так и в проксимальной части лоскута после проведения гипербарической оксигенации происходит снижение данного
показателя, причем эта тенденция в наибольшей
степени выражена в основании лоскута. Эти изменения, по-видимому, носят компенсаторный характер и обусловлены перераспределением кровотока
в пользу микроциркуляторного русла под влиянием ГБО.
С учетом того, что во всех изученных областях
лоскута уровень показателя шунтирования не опускается ниже 1 усл. ед., данная динамика не носит патологического характера.

Рис. 3. Показатель шунтирования в дистальной
и проксимальной частях лоскута в динамике курса
гипербарической оксигенации

ожогов для профилактики развития ишемических
нарушений в рубцовом кожном лоскуте. После проведения курса ГБО-терапии послеоперационный
период протекал с формированием линейного некроза, что является особенностью заживления в рубцово-измененных тканях, однако образования некрозов, повлиявших на результат оперативного лечения и потребовавших проведения повторной кожной пластики, не наблюдали.
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Опыт лечения больных
заглоточным абсцессом
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Заглоточный абсцесс встречается в основном в детской практике в силу возрастных анатомических особенностей и чаще протекает как острый процесс с ярко выраженной клинической картиной. Редкая встречаемость заглоточных абсцессов у взрослых и часто
вялое хроническое течение приводит к диагностическим 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, заглоточный абсцесс, предпозвоночная фасция, «холодный абсцесс».
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The retropharyngeal abscess mainly occurs in pediatric practice due to age-related anatomical features
and often progresses as an acute process with a pronounced clinical picture. The rare occurrence of
retropharyngeal abscesses in adults and often a mild
chronic course lead to diagnostic errors and, as a consequence, 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 obstruction, 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 черепа до заднего средостения, его передней границей
является превертебральная фасция. У детей до 5 лет
заглоточное пространство содержит рыхлую соединительную ткань и лимфоузлы, которые являются
регионарными для полости носа, околоносовых пазух, носоглотки. Поэтому любое инфекционное заболевание верхних дыхательных путей и уха может
привести к развитию заглоточного абсцесса. В большинстве случаев у детей заглоточный абсцесс имеет
острое течение [1].
После 5 лет в лимфоузлах заглоточного пространства развиваются изменения, которыми и объясняется чрезвычайно редкая встречаемость этой
патологии [2].
В большинстве случаев у взрослых гнойно-воспалительные заболевания заглоточного пространства имеют вялое хроническое течение и нередко
ассоциируются с туберкулезом шейного отдела
позвоночника, который может распространиться
на заглоточное пространство с развитием «холодного абсцесса» [3–5]. Также часто причиной развития заглоточного абсцесса у взрослых является
травма задней стенки глотки, например рыбьей
или куриной костью. Особенность топографии заглоточного пространства предполагает такие
осложнения заглоточного абсцесса, как медиастенит, аспирационная пневмония, обструкция дыхательных путей, тромбофлебит яремной вены, сепсис [6, 7].
Дифференциальная диагностика у взрослых проводится с туберкулезным спондилитом шейного отдела позвоночника, метастазами злокачественных
опухолей в шейный отдел позвоночника. Трудности
диагностики у взрослых связаны с редкой встречаемостью этой патологии, наличием сопутствующих
заболеваний, которые могут маскировать характерные клинические проявления болезни (сахарный
диабет, вирусные гепатиты, ВИЧ) [8].

Материалы и методы
С июля 2018 г. по сентябрь 2019 г. в АлександроМариинской областной клинической больнице
г. Астрахани пролечено 4 больных (3 женщин,
1 мужчина) заглоточным абсцессом. Возраст больных варьировал от 48 до 68 лет.
В трех случаях больные до госпитализации находились на амбулаторном лечении с диагнозом: острый
тонзиллофарингит. В одном случае больной не обращался за амбулаторной медицинской помощью. Госпитализация проведена в экстренном порядке в среднем через 6–8 дней после начала заболевания.
Все больные предъявляли жалобы на боль в горле,
усиливающуюся при глотании, дисфагию, слюнотечение, слабость, повышение температуры тела до
фебрильных цифр. В 3 случаях имелась сопутствующая патология, которая ухудшала течение болезни. В 2 случаях – сахарный диабет 2-го типа, в
том числе и впервые выявленный, в 1 случае – хронический вирусный гепатит В, безжелтушная форма.
Экстренную операцию (вскрытие абсцесса) проводили под местной аппликационной и инфильтрационной анестезией. Продольным срединным разрезом вдоль задней стенки глотки, в месте наибольшего выбухания проводили вскрытие гнойника. Ниже приводим клинические наблюдения больных заглоточными абсцессами.

Результаты

Клиническое наблюдение 1. Больная К., 68 лет,
госпитализирована в экстренном порядке с жалобами на боль в горле, усиливающуюся при глотании,
дисфагию, слюнотечение, слабость, повышение температуры тела до фебрильных цифр. Со слов больной неделю назад подавилась куриной костью.
Кость удалила самостоятельно. Больная страдает сахарным диабетом 2 типа.
Объективно: фарингоскопически – слизистая оболочка задней стенки глотки гиперемирована, резко
отечна, выбухает. Небные миндалины на уровне небных дужек, в лакунах чисто, налетов нет (рис. 1). Ларингоскопически – слизистая оболочка гортани умеренно гиперемировна, голосовые складки серые, при
фонации смыкаются на всем протяжении. Голосовая
щель около 10 мм. Дыхание не затруднено. Региональные лимфатические узла не пальпируются. Другие ЛОР органы без патологии. По данным компьютерной томографии (КТ) шеи выявлено значительное (до 5 см) расширение предпозвоночного пространства в сагиттальной проекции (рис. 2). Отмечается выраженное скопление газа в превертебральном
клетчаточном пространстве от уровня 1-го до 7-го
шейных позвонков. Клинических и рентгенологических данных медиастенита не выявлено.
Клинический диагноз: Заглоточный абсцесс.
Под местной инфильтрационной анестезией Sol.
Lidocaini 1% – 3,0 мл продольным срединным разрезом вдоль задней стенки глотки, длиною около 5 см,
выполнено вскрытие заглоточного абсцесса. Получено около 20 мл гнойного экссудата со зловонным
запахом. Патологическое отделяемое отправлено на
бактериологическое исследование, выделена смешанная аэробно-анаэробная флора.
Из-за выраженной дисфагии первые 7 сут после
вскрытия гнойника кормление осуществлялось через назогастральный зонд. В стационаре больная получила курс антибактериальной терапии с учетом
чувствительности выделенной микрофлоры, дезинтоксикационное и противовоспалительное лечение.
Края раны ежедневно разводились для профилактики закрытия раны, повторного формирования
абсцесса и распространения гнойного затека в средостение.

На 18-е сутки стационарного лечения после купирования воспалительных явлений больная в удовлетворительном состоянии выписана в поликлинику
по месту жительства.
Клиническое наблюдение 2. Больной К., 63 года.
госпитализирован по экстренным показаниям с жалобами на боль в горле, усиливающуюся при глотании, дисфагию, повышение температуры тела до
фебрильных цифр. Больной находился на амбулаторном наблюдении и лечении с диагнозом острый
тонзиллофарингит.
Объективно: фарингоскопическая картина – слизистая оболочка задней стенки глотки ярко гиперемирована, резко отечна, выбухает. Небные миндалины на уровне небных дужек, в лакунах чисто, налетов нет. Ларингоскопическая картина – слизистая
оболочка гортани розовая, голосовые складки серые, при фонации смыкаются на всем протяжении.
Голосовая щель около 12 мм. Дыхание не затруднено. Региональные лимфатические узлы не пальпируются. Другие ЛОР органы без патологии. По данным КТ шеи в сагиттальной проекции выявлено
расширение предпозвоночного пространства
(до 4 см). Клинических и рентгенологических данных медиастенита не выявлено.
Клинический диагноз: Заглоточный абсцесс.
Под местной инфильтрационной анестезией Sol.
Lidocaini 1% – 2,0 мл выполнено вскрытие заглоточного абсцесса. Получено около 10 мл гнойного экссудата. Патологическое отделяемое отправлено на
бактериологическое исследование, обнаружена
грамположительная флора.
В стационаре больной получил курс антибактериальной терапии с учетом чувствительности выделенной микрофлоры, дезинтоксикационное и противовоспалительное лечение. Края раны ежедневно
разводились.
На 16-е сутки стационарного лечения после купирования воспалительных явлений больной в удовлетворительном состоянии выписан в поликлинику по
месту жительства.

Заключение
Заглоточный абсцесс может встречаться не только
в педиатрической практике, но и у взрослых. Сопутствующая патология, особенно сахарный диабет изменяют клиническую картину и течение болезни.
Дифференциальный диагноз должен быть проведен до вскрытия абсцесса с такими заболеваниями,
как туберкулезный спондилит шейного отдела позвоночника с развитием «холодного абсцесса», метастазами злокачественных опухолей в шейный отдел позвоночника. Необходимо помнить, что заглоточный абсцесс может привести к таким жизнеугрожающим состояниям как медиастенит, обструкция
дыхательных путей, тромбоз и тромбофлебит яремной вены, сепсис.
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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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Рис. 1. Мезофарингоскопическая картина после вскрытия
заглоточного абсцесса. Стрелка – место вскрытия заглоточного
абсцесса.
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Высокий уровень заболеваемости циррозом печени и смертности среди лиц трудоспособного возраста подчеркивает актуальность изучения региональных особенностей распространенности и течения
цирроза печени. Исследование основывалось на материалах ретроспективного анализа историй болезни больных, госпитализированных в городскую
клиническую больницу с верифицированным диагнозом цирроза печени за период с января по декабрь 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 relevance of studying the regional characteristics of prevalence and course of liver cirrhosis. The study was based
on the materials of a retrospective analysis of case histories 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 ближайшие 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 факторами его формирования [1–3]. Обращает на себя
внимание существенный рост числа декомпенсированных циррозов за последние годы [4–6]. По данным 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 составляет от 68 до 88% [1, 5]. Однако нужно учитывать, что этиологический профиль ЦП в различных регионах страны весьма вариабелен [3]. По
официальной статистической отчетности министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской
республики за 2019 г., число лиц с впервые установленным диагнозом ЦП составило 207 человек,
при населении республики 865 828 человек. Число
умерших от болезней печени составило 150 человек. В целом по республике в течение последних
десяти лет отмечается увеличение показателей заболеваемости ЦП.
Целью исследования было проведение анализа
клинико-демографических и этиологических характеристик больных ЦП, по данным гастроэнтерологического отделения городской клинической больницы за 2019 г.

Материал и методы
При анализе историй болезни больных ЦП учитывались демографические показатели пациентов,
этиологические факторы ЦП, класс тяжести и
осложнения.

Результаты исследования
Всего за исследуемый период в гастроэнтерологическое отделение было госпитализировано 58 больных: 42% женщин и 58% мужчин. По данным литературы, чаще болеют лица мужского пола и соотношения 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 свидетельствует о низкой выживаемости больных ЦП.
Результаты анализа этиологического профиля
ЦП показаны на рис. 3.
Результаты нашего исследования показали существенные отличия этиологической структуры ЦП
среди жителей республики от общероссийских показателей. В большинстве случаев не удалось выявить этиологию ЦП. Из этиологических факторов
чаще выявлялась токсическая (алкогольная) причина ЦП. Доля аутоиммунного ЦП составила 12,8%.
Процент больных с вирусной этиологией ЦП был
наименьшим (5,9%). Рядом авторов показано превалирование вирусных и алкогольных гепатитов в
структуре причин ЦП. Роль аутоиммунного гепатита подтверждается в 40–43% случаев [2, 4, 5].
Таким образом, региональными особенностями
этиологического профиля ЦП в республике являются большой процент больных с невыясненной
этиологией и низкий удельный вес вирусной этиологии.
В клинической картине удельный вес синдрома
портальной гипертензии составил 63,2%. Геморрагический синдром в различных проявлениях регистрировался у 45,2% больных. Кровотечение из расширенных вен пищевода было выявлено у 6% больных.
Результаты исследования показали, что преобладали
больные с тяжелым течение (класс В и С) по ChildTurcotte-Pugh.
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Рис. 1. Возрастная структура больных ЦП

Практические рекомендации
1. Высокие показатели заболеваемости ЦП в республике, рост инвалидности и смертности трудоспособного населения указывают на необходимость в
каждом случае этиологической расшифровки в
целях уточнения диагноза и своевременного проведения адекватных лечебно-профилактических
мероприятий.
2. Использование ультразвуковой эластографии как
современного, легкодоступного и экономичного
метода неинвазивной диагностики фиброза печени позволило бы более эффективно и оперативно
определять наличие и степень фиброза, корректировать проводимую терапию, повысить эффективность лечебных мероприятий.

Рис. 2. Распределение больных по стажу цирроза печени
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«Золотым стандартом» в диагностике фиброза
остается биопсия печени, однако данный метод имеет серьезные ограничения, главным из которых является инвазивный характер процедуры, потенциальный риск развития осложнений [1]. К современным неинвазивным методам диагностики фиброза
печени относится ультразвуковая эластометрия,
проявляющая высокую чувствительность и специфичность [1, 9–13]. Результаты анализа по применению данной методики в изучаемой популяции больных показали, что эластометрия проведена лишь у
2,5% больных.

6.
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Выводы
1. В структуре больных ЦП отмечается почти равномерное распределение среди обоих полов.
2. Наибольший процент больных ЦП составляют
лица в возрасте 50–59 лет.
3. Этиологическая структура ЦП имеет существенные отличия от таковой в целом по РФ: низкий
удельный вес ЦП вирусной этиологии, большой
процент больных с невыясненной этиологией.
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