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Резюме
Цель исследования: посредством гистологического исследования аутопсийного материала оценить эффективность и безопасность
циркулярной радиочастотной абляции легочного ствола и устьев легочных артерий (PADN) при высокой легочной гипертензии (ЛГ).
Материал и методы. Аутопсийный материал 9 неоперированных умерших был разделен на три группы: в 1-ю группу
(экспериментальную) включен материал умерших с хронической ЛГ на фоне митрального порока, легочной ствол которых был
подвергнут PADN (207 образцов); во 2-ю (сравнения) – материал умерших с высокой ЛГ, не подвергшихся PADN (24 образца); в 3-ю
(контрольную) – умерших от причин, не связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, без ЛГ и PADN (35 образцов).
Повреждения оценивали по совокупности признаков: метахромазия, фибриноидный некроз, разрушения ядер, фибриноидное и
мукоидное набухание, наличие липидов. Повреждения нервных волокон, нервных окончаний и ретикулярной стромы оценивали при
импрегнации серебром.
Результаты. Выявлено снижение оптической плотности повреждения в 1-й группе по сравнению со 2-й и 3-й группами (р<0,001). На
основании средних значений удельной площади дезорганизации соединительной ткани выявлено более выраженное механическое
повреждение «краевых частей» стенки легочной артерии по сравнению с центральной частью (р=0,056). Выявлено снижение
относительной средней площади аргентофильных волокон, характеризующих скопление симпатических нервных сплетений,
в 1-й группе по сравнению со 2-й и 3-й (р=0,044). Отмечается значительное скопление аргентофильных волокон во 2-й группе, где
также наблюдалась высокая ЛГ, что свидетельствует об увеличении симпатических нервных образований в адвентиции легочных
артерий на фоне высокой ЛГ.
Выводы. Процедура PADN является эффективным и безопасным способом денервации симпатических сплетений, расположенных в
адвентициальном слое легочных артерий. Результаты гистологического исследования адвентиции ствола и устьев легочных артерий,
подвергшихся PADN, подтверждают эффективность денервации: снижение средней удельной площади аргентофильных волокон и
нервных окончаний на 16% по сравнению с тканями без PADN (р=0,044).
Ключевые слова: вторичная легочная гипертензия; абляция легочного ствола; денервация ганглионарных сплетений;
гистологическое исследование.
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Актуальность
Научные исследования, направленные на снижение болезней сердца, остаются актуальными в настоящее время [1–7]. В частности, митральный порок, распространенность которого в популяции
достигает 8%, связан с развитием осложнений. Естественное течение порока митрального клапана
приводит к дилатации полостей сердца, увеличению вторичной легочной гипертензии (ЛГ), изменению электрофизиологических свойств миокарда с последующим формированием нарушений
ритма, а также появлением коморбидной патологии [8, 9].
Нарушения ритма в виде фибрилляции предсердий встречаются более чем у 30% пациентов с клапанными пороками сердца, что снижает результаты
хирургической коррекции и качества жизни данной
категории больных, а также способствует нарастанию сердечной недостаточности, значительно уве-

личивает риски тромбоэмболических осложнений и
летальность. Данная аритмия встречается у 2% людей в популяции, и в последнее десятилетие наблюдается значительное увеличение данной патологии
[10–12].
Пороки митрального клапана на фоне нарастания ЛГ способствуют перегрузке правых камер
сердца с формированием относительной недостаточности трикуспидального клапана с декомпенсацией кровообращения по большому кругу, что в конечном итоге приводит к снижению качества жизни
данных пациентов и неблагоприятному исходу заболевания [13, 14].
Под ЛГ в настоящее время принято понимать
группу заболеваний, характеризующихся повышением давления в легочной артерии (ЛА) и легочного
сосудистого сопротивления, что в дальнейшем способствует перегрузке правых отделов сердца с
преждевременной летальностью пациентов. Разде-
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Abstract
The aim of the study: а histological study was performed to assess the efficacy and safety of circular radiofrequency ablation of the pulmonary
trunk and orifices of the pulmonary arteries (pulmonary artery denervation - PADN) in patients with high pulmonary hypertension (PH) according
to the results of histological examination.
Material and methods. Autopsy material from 9 non-operated deceased patients was used. The material was divided into three study groups:
group 1 (experimental) – material from those who died with chronic PH against the background of mitral defect, the pulmonary trunk was
subjected to PADN (207 samples); in the second (comparison) – the material of the deceased with high PH, not exposed to PADN (24 samples);
in the third (control) – material from those who died from causes not associated with cardiovascular diseases, without PH and PADN (35
samples). Damage was assessed by a combination of features: metachromasia, fibrinoid necrosis, nuclear destruction, fibrinoid and mucoid
swelling, presence of lipids. Silver impregnation revealed damage to nerve fibers, nerve endings, and the reticular stroma.
Results. A decrease in the optical density of injuries was revealed in the 1st group compared to the 2nd and 3rd groups (p<0,001). Based on
the average value of the specific area of connective tissue disorganization, a more pronounced mechanical damage to the "edge parts" of the
pulmonary artery wall from the central part was revealed (p=0,056). A decrease in the relative average area of argentophilic fibers, which
characterizes the accumulation of sympathetic nerve plexuses, was revealed in the 1st group with respect to the 2nd and 3rd (p=0,044). An
extensive accumulation of argentophilic fibers was registered in the 2nd group, which indicates an increase in sympathetic nerve formations
in the adventitia in arteries against a background of high pulmonary hypertension.
Conclusions. The PADN procedure is an effective and safe method of denervation of the sympathetic plexuses in the adventitial layer of the
pulmonary arteries. The results of a histological study of the adventitia of the trunk and orifices of the pulmonary arteries subjected to PADN
confirm the effectiveness of denervation: a decrease in the average specific area of argentophilic fibers and nerve endings by 16 % compared
to tissues without PADN (p=0,044).
Keywords: secondary pulmonary hypertension; pulmonary arteries denervation; ganglion plexus denervation; histological study.
For citation: Trofimov N.A., Babokin V.E., Medvedev A.P., Dragunov A.G., Kichigin V.A., Nikolskiy V.O., Ivanov A.V., Sobolev Yu.A., Chistyakov
I.S., Egorov D.V. Efficacy and safety of radiofrequency ablation of the pulmonary trunk and the orifices of the pulmonary arteries in high
pulmonary hypertension (based on the results of histological examination of autopsy material). Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (2):
6–13. doi: 10.224412/2074-1995-2021-2-6-13.
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Рис. 1. Препарат ЛА с ветвями, использованный
в эксперименте для оценки степени и глубины повреждения
сосудистой стенки при проведении PADN
Fig. 1. Preparation of PA with branches used in the experiment to
assess the degree and depth of damage to the vascular wall during PADN

ляют первичную ЛГ, которая непосредственно связана с мутацией 2q33 хромосомы, которая, в свою
очередь, ответственна за рост и пролиферацию эндотелиальных клеток и вторичную – обусловленную врожденными пороками сердца, тромбоэмболией ЛА, коллагенозами, гипертензией левых отделов сердца, гипоксемией и обструктивными заболеваниями легких. Патогенетическими механизмами
ЛГ принято считать дисбаланс метаболитов простациклина и тромбоксана с увеличением активности
последнего, снижение синтеза оксида азота, увеличение продукции вазоконстриктора эндотелина
эндотелиальными клетками, тромбоз in situ, гипертрофию гладкомышечных клеток с вторичной вазоконстрикцией, а также пролиферативную реакцию
интимы и адвентиции сосудов.
Классификация ЛГ выделяет 5 групп:
• легочная артериальная гипертензия;
• ЛГ, ассоциированная с заболеваниями левых отделов сердца;
• ЛГ, ассоциированная с гипоксией и заболеваниями органов дыхания;
• хроническая тромбоэмболическая ЛГ;
• идиопатическая гипертензия.
Высокая ЛГ у больных с клапанными пороками
сердца снижает эффективность хирургического
лечения, уменьшает послеоперационное ремоделирование полостей сердца, а также увеличивает вероятность возобновления фибрилляции предсердий после процедуры Maze [14, 15]. Необходимость

Рис. 2. Абляция ЛА зажимом-аблатором в эксперименте
Fig. 2. Ablation of PA with a clamp-ablator in the experiment

коррекции высокой ЛГ освещена в литературе: исходная (дооперационная) высокая ЛГ непосредственно связана с сохранением высокой ЛГ в послеоперационном периоде даже после хирургической
коррекции митрального порока [16].
Медикаментозное лечение высокой степени ЛГ в
настоящее время не позволяет достичь стойкого регресса давления в ЛА, а также требует приема дорогостоящих лекарственных препаратов. Работы по хирургическому лечению высокой ЛГ у пациентов с пороками митрального клапана, способ циркулярной
радиочастотной абляции (РЧА) ЛА с использованием
биполярного деструктора, а также результаты гистологического изучения расположения симпатических
нервных сплетений в адвентиции ЛА описаны нами
ранее [14, 15]. Несмотря на существующие методы хирургической коррекции данной патологии, проблема
высокой вторичной ЛГ является наиболее актуальной, так как нет общепринятого алгоритма лечения
данной патологии, а также нет гистологического подтверждения эффективности и безопасности экстравазального радиочастотного воздействия на ЛА при хирургическом лечении митральных пороков в условиях искусственного кровообращения.
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность циркулярной радиочастотной абляции
легочного ствола (ЛС) и устьев ЛА (PADN) у пациентов с высокой ЛГ с помощью гистологического исследования.

Материал и методы
В ходе проведенной исследовательской работы
был получен аутопсийный материал ЛС с правой и
левой ветвями ЛА не позднее 3 ч после момента
установления биологической смерти (рис. 1).

Рис. 3. Линии абляции (1), полученные на наружной поверхности легочной артерии и ее ветвей после проведения РЧА зажимомаблатором в эксперименте
Fig. 3. Ablation lines (1) obtained from the outer surface of the pulmonary artery and its branches after RFA with a clamp-ablator in the
experiment.

1

Рис. 6. Участок стенки ЛА после PADN (образец группы 1а,
увеличение ×400, окраска гематоксилин и эозин)
Fig. 6. Part of PA wall after PADN (group 1a sample, magnification
×400, staining with hematoxylin and eosin)

Передняя стенка ЛА
Передняя бранша
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Рис. 4. Схема сближения стенок ЛА после сжатия браншей
зажима-аблатора (поперечный срез)
Fig. 4. Scheme of PA walls convergence after compression of the
jaws of the clamp-ablator (cross section)

Задняя бранша
Задняя стенка ЛА

Рис. 5. Участок стенки ЛА «краевой части» после проведения
PADN (группа 1б, увеличение ×40, окраска гематоксилин и эозин)
Fig. 5. PA wall "edge part" after PADN (group 1б, magnification
×40, staining with hematoxylin and eosin)

Примечание. 1 – истончение эластических волокон на фоне
фибриноидного некроза под адвентициальной оболочкой;
2 – фибриноидный некроз в субэндотелиальном слое;
3 – поля волокон с картиной метахромазии.
Note. 1 – thinning of elastic fibers against the background of
fibrinoid necrosis under the adventitia; 2 – fibrinoid necrosis in the
subendothelial layer; 3 – areas of fibers with metachromasia pattern.

РЧА-воздействие на образцы ЛС и его ветви выполнялось циркулярно по всей окружности при помощи биполярного зажима-аблатора. После пережатия стенки ЛА браншами зажима-аблатора на
стенку сосуда воздействовали с помощью радиочастотного аппарата в автоматическом для этого
устройства режиме под контролем трансмуральности (рис. 2).
Во время абляции осуществляли непрерывный
мониторинг проводимости ткани (импеданс), что
позволяло автоматически вычислять трансмуральность (глубину повреждения).
Выполняли по два абляционных воздействия на
сам ЛС и устья правой и левой ЛА с формированием 6 линий абляции, хорошо визуализируемых на
наружной стенке сосудов после снятия зажима-аблатора (рис. 3).
Во время проведения исследовательской работы
были выделены три группы исследования аутопсийного материала, взятого от 9 умерших, неоперированных при жизни (по три пациента в каждой
группе). В 1-ю группу (экспериментальная группа)
вошел гистологический материал умерших с хронической ЛГ на фоне митрального порока, аутопсий-

Примечание. 1 – адвентициальный слой с явлениями механического
слущивания; 2 – фибриноидный некроз (отсутствие ядер и глыбки
распада ядер).
Note. 1 – the adventitia layer with the signs of mechanical
desquamation; 2 – fibrinoid necrosis (absence of nuclei and lumps
of nuclear decay).

ный материал (ЛС) которых был подвержен циркулярной РЧА (207 гистологических образцов). Во 2-ю
группу (группа сравнения) был взят материал умерших, у которых при жизни была выявлена высокая
степень ЛГ и не подвергнутых PADN (24 гистологических образца). В 3-ю группу (контрольная группа)
вошел материал умерших без ЛГ и без PADN, причины смерти которых не были связаны с сердечнососудистыми заболеваниями (35 гистологических
образцов).
Из каждого экспериментального образца делали по
2 среза, анализировали по 6 полей зрения в каждом
срезе и при определении оптической плотности выполняли до 10 измерений в каждом из полей зрения.
После экспериментального воздействия PADN
весь материал фиксировали в 10% (забуференном
до рН 7,0) нейтральном формалине. Объем фиксирующий жидкости превышал объем фиксируемого
материала более чем в 10 раз. Фиксация в формалине проводилась при комнатной температуре в течение 36 ч.
В связи с тем, что ЛА имеет цилиндрическую
форму, а бранши бифуркационного зажима-аблатора во время воздействия пережимают сосуд в поперечном направлении, логично предположить, что
краевая часть пережатия подвергается наибольшему сжатию и механическому повреждению (рис. 4).
В связи с неравномерным воздействием на стенки
ЛА, препараты 1-й группы были разделены на две
подгруппы в зависимости от локализации и направления исследуемого среза стенки ЛА. В подгруппу
1а вошли срезы центральной части ЛА (108 гистологических образцов); в подгруппу 1б – срезы краевой
части ЛА (99 гистологических образцов).
Для выявления признаков РЧА в стенке ЛА и ее
ветвей применяли метод световой микроскопии с
использованием методик окраски сформированных
комплексов: 1) для визуализации типовых общепатологических процессов – окраска гематоксилином
и эозином; 2) для определения трансмуральности
повреждения использовалась окраска по Ван Гизону; 3) для выявления ретикулиновых волокон, периферических нервных волокон и их окончаний применялась импрегнация солями серебра по методу
Сантьяго Рамон-и-Кахаля.
Для оценки степени влияния РЧА был проведен
метод полуколичественного анализа патологиче-
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Рис. 7. Участок стенки ЛС в «краевой части» после PADN
(Группа 1б, увеличение ×10, окраска по Ван Гизону)
Fig. 7. "Marginal part" of the PT wall after PADN
(Group 1b, magnification ×10, Van Gieson's stain)

Примечание. 1 – под адвентициальной оболочкой участки
фибриноидного некроза; 2 – в субэндотелиальном слое
механическое размозжение ткани.
Note. 1 – areas of fibrinoid necrosis under adventitia membrane;
2 – mechanical tissue crushing in the subendothelial layer.

ских процессов из расчета на 10 полей зрения. Для
математического выражения найденных патологических процессов в образцах сравнительных групп
применяли метод компьютерной морфометрии на
подготовленных фотографиях микропрепаратов.
Фотографии подготовлены на оптической системе
микроскопа Leica–CME, с помощью фотоаппарата
Olympus SP350.
Статистический анализ проводился в программе
«Statistica 10.0». Количественные данные описывались как среднее и стандартное отклонение (M±σ).
Статистическая значимость различий для количественных данных при нормальном распределении
оценивалась по t-критерию Стьюдента, а при отсутствии нормального распределения и для ранговых
данных оценивалась по критерию Манна–Уитни
(pm-u). При необходимости сравнить одновременно 3
группы использовали критерий Крускала–Уоллиса
(для количественных и ранговых данных) и критерий хи-квадрат (для качественных данных). Вероятность ошибки (p) считали приемлемой при р<0,05.
При исследовании на светооптическом уровне
были выделены качественные признаки PADN воздействия в образцах групп сравнения (рис. 5).
Так, со стороны адвентициальной оболочки ЛА с
распространением на медию стенки местами трансмурально определялись участки глубокой дезорганизации эластических волокон в виде истончения и
разрежения эластических волокон, которые свидетельствуют об исчезновении плотных ассоциативных
связей в межклеточных пространствах медии сосуда.
На этом фоне определялись явления кариорексиса и
кариолизиса фибробластов и гладких миоцитов.
В отдельных полях зрения в субэндотелиальном слое
определялась тенденция к замещению участков фибриноидного некроза очагами метахромазии, что может свидетельствовать о меньшем радиочастотном
воздействии на данный участок стенки.
После PADN наблюдалась трансмуральная глубокая дезорганизация ткани стенки ЛА (рис. 6).
С целью определения трансмуральности повреждения, а также для выявления патологических изменений в стенке ЛА после PADN использовали
окраску по Ван Гизону (рис. 7).
На представленном гистологическом препарате,
также как и при окраске гематоксилином и

Рис. 8. Участок стенки «краевой части» ЛС после денервации
(образец группы 1б, увеличение ×100, импрегнация солей
серебра)
Fig. 8. "Edge part" of the PT wall after denervation (group 1b
sample, magnification ×100, silver impregnation)

Примечание. 1 – отложения солей серебра в нервных окончаниях
(а) и ретикулиновых волокнах (б); 2 – адвентициальная оболочка
ЛА; 3 – субэндотелиальные участки сильной импрегнации.
Note. 1 – deposits of silver salts in nerve endings (а) and reticulin
fibers (б); 2 – adventitia membrane of the PA; 3 – subendothelial areas
of strong impregnation.

Рис. 9. Бальная система оценки окраски по Олпреду.
Fig. 9. Scoring system for color assessment according to Olpred.
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эозином, определяются участки фибриноидного
некроза непосредственно в области прилегания
бранш зажима-аблатора вследствие РЧА, а также
участки размозжения ткани в субэндотелиальном
слое за счет значительного механического сдавления в «краевой части» сосуда.
Для выявления патологических изменений аргирофильных волокон под воздействием PADN было
проведено исследование срезов импрегнированной
ткани ЛА (рис. 8).
Уменьшение структур нервной ткани в адвенциальном слое стенки ЛА свидетельствует о денервации симпатических сплетений после процедуры
PADN (Pulmonary Artery Denervation).

Результаты и обсуждение
Для оценки степени РЧА был проведен метод полуколичественного анализа патологических процессов по интенсивности окраски по 5-балльной системе Олпреда (рис. 9).
Гистологические результаты, полученные в ходе
межгруппового анализа, представлены ниже
(табл. 1).
Так, на основании изученных полей зрения, выраженное разобщение коллагеновых волокон, метахромазия и явления фибриноидного некроза наблюдались в группе абляции, преимущественно в
срезах, полученных в «краевой части», что обусловлено максимальным механическим повреждением
браншами зажима-аблатора этой области за счет
формирования дубликатуры стенки ЛА. В группах
сравнения, где имелась высокая ЛГ, но денервация
не проводилась и группа контроля с практически
неизмененной стенкой ЛА, не наблюдалось значимой дезорганизации стенки сосуда и определяли
структуры нервной ткани (нервные волокна, окончания и ретикулярная строма) при импрегнации серебром.
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Таблица 1. Полуколичественный анализ выраженности патологических признаков РЧА в исследуемых группах (баллы)
Table 1. Semi-quantitative analysis of the severity of RFA pathological signs in the study groups (points)

Патологический признак PADN
воздействия
Средняя сравнительная оптическая
плотность стенки ЛА
Среднее значение удельной площади
дезорганизации соединительной ткани (%)
Средняя удельная площадь
аргентофильных волокон (%)

Группа абляции
Группа 1а (n=63)

Группа 1б (n=45)

Группа сравнения
(n=24)

Группа контроля
(n=35)

р

0,1665±0,025

0,1948±0,029

0,8785±0,13

0,3326±0,05

<0.001

30

43,2

56,34

57,75

73,1

65,81

0,044

Во всех, без исключения, срезах групп абляции
определялась относительно одинаковая тенденция
к уменьшению интенсивности отложения солей серебра ближе к адвентициальной оболочке, что может свидетельствовать о патологическом изменении
со стороны, не только ретикулиновых, но и нервных
волокон стенки ЛА под воздействием PADN. С целью определения удельных площадей и степени выраженности повреждения стенки ЛС, было проведено морфометрическое исследование выявленных
патологических признаков после PADN (табл. 2).
Для определения степени разобщения волокон
средней оболочки ЛА был подсчитан показатель
оптической плотности, как десятичный логарифм
разности пропускания света через объект. В группе
1б средняя сравнительная оптическая плотность
стенки ЛА равнялась 0,1505±0,0022, а в группе 1а
этот показатель был равен 0,1665±0,0025, т.е., несмотря на визуально различную степень разобщения соединительнотканных волокон медии стенки
ЛА, оптическая плотность сохранялась на одном
уровне и была ниже, чем средняя оптическая плотность образцов группы сравнения и контроля
(р<0,001). Среднее значение удельной площади дезорганизации соединительной ткани в образцах, взятых с «краевых частей», в области сгиба стенки ЛА
под браншами зажима-аблатора, составило 43,2% от
общей площади среза в поле зрения, что на 13,2%
больше, чем в образцах группы 1а. Из этого следует,
что в «краевой части», где происходит максимальное механическое сдавление зажимом-аблатором,
воздействие имеет более «жесткий» характер.
Относительная средняя площадь аргентофильных
волокон в группе 1а и 1б значимо не различалась,
однако имелась тенденция к снижению удельной
площади аргентофильной ткани относительно образцов группы сравнения и контрольной группы
(р=0,044). В то же время наибольшее количество аргентофильных волокон наблюдалось в группе
сравнения, где также как и в группах абляции, имелась высокая ЛГ, но процедура абляции не была
проведена. Разобщение волокон средней оболочки
ЛА под воздействием PADN имело постоянный и
слабо вариабельный характер в исследуемых группах. Под воздействием РЧА происходило резкое
ослабление интенсивности импрегнации солей серебра как признака в участках близких к адвенти-

ции. Данный показатель не зависел от интенсивности механического воздействия браншами зажимааблатора.
Таким образом, типичным для РЧА патологическим процессом на стенку ЛС и его ветвей является
дезорганизация соединительной ткани, причем данный признак имеет более выраженный характер в
субадвентициальных слоя (фибриноидный некроз)
и по мере проникновения радиочастот к интиме
снижается до мукоидного набухания в субэндотелиальном слое. В местах грубого механического воздействия бранш зажима-аблатора в «краевых частях» происходит повреждение всей стенки ЛА,
включая интиму, также в этих зонах площадь дезорганизации тканей стенки сосуда резко увеличивается.
В связи с циркулярным расположением симпатических сплетений в адвентициальном слое ЛС и
устьев ЛА для эффективной денервации ЛА необходимо выполнить именно циркулярное повреждение тканей сосудистой стенки по всей окружности ЛС и его ветвей, и только лишь на глубину адвентициального слоя, где расположены сосудосуживающие симпатические нервные волокна.
Необходимо учитывать, что крупные легочные
сосуды (особенно ЛА и область ее бифуркации) являются важной рефлексогенной зоной, обеспечивающей регуляцию рефлекторной реакции сосудов
малого круга через барорецепторы. Последние локализуются в интимальном слое главных ветвей ЛА.
При увеличении давления в ЛА происходит возбуждение указанных барорецепторов, расположенных преимущественно в области бифуркации ЛС,
что в свою очередь рефлекторно снижает давление
в большом круге кровообращения за счет замедления работы сердца и расширения сосудов большого
круга кровообращения. Это приводит к депонированию крови в организме и уменьшению ее притока
к легким, так называемый рефлекс Парина. Физиологическое значение данного рефлекса состоит в
том, что он, разгружая малый круг кровообращения, препятствует развитию отека легких и декомпенсации легочного кровообращения. Таким образом, повреждение интимального слоя ЛА, с расположенными в ней барорецепторами, будет негативно влиять на возможность осуществления механизмов компенсации у больных с высокой ЛГ.
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Table 2. Comparative characteristics of specific areas and severity of pathological signs in the study groups
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Заключение
При гистологическом исследовании аутопсийных
препаратов ЛС и устьев ЛА доказана безопасность и
эффективность процедуры PADN. Было проведено
сравнение группы абляции с пациентами с высокой
ЛГ без процедуры абляции (группа сравнения) и с
пациентами без ЛГ, которым также не проводилась
РЧА (группа контроля). Для визуализации повреждения сосудистой стенки применяли окраску гемотоксилином и эозином, Ван Гизону, а для определения повреждения нервных сплетений и окончаний
использовали методику окраски импрегнацией серебром. Оценка повреждения осуществлялась на
срезах, окрашенных гемотоксилином и эозином за
счет совокупности следующих признаков – метахромазия, фибриноидный некроз, разрушения
ядер, фибриноидное и мукоидное набухание, а также наличие липидов. Окрашивание препаратов методикой импрегнации серебром позволило нам выявить повреждение нервных волокон, нервных
окончаний и ретикулярной стромы. По результатам оптической плотности повреждения выявлено
снижение данного показателя в группе абляции по
сравнению с группой сравнения и группой контроля (р<0,001). Также на основании средних значений
удельной площади дезорганизации соединительной
ткани в исследуемых образцах выявлено более выраженное механическое повреждение «краевых частей» стенки ЛА по сравнению с центральной
частью (р=0,056).
При анализе относительной средней площади аргентофильных волокон, характеризующих скопление симпатических нервных сплетений, выявлено
снижение данного показателя в группе абляции, относительно образцов группы сравнения и контроля
(р=0,044), что демонстрирует эффективность процедуры PADN. В то же время, отмечается значительное скопление аргентофильных волокон у пациентов группы сравнения, где также наблюдалась
высокая ЛГ, что свидетельствует об увеличении
симпатических нервных образований в адвентиции
ЛА на фоне высокой степени ЛГ.
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Процедура PADN является эффективным и безопасным способом денервации симпатических сплетений, расположенных в адвентициальном слое ЛА.
Гистологическое исследование адвентиции ЛС и
устьев ЛА, подвергшихся циркулярной PADN подтверждает эффективность денервации в виде снижения средней удельной площади аргентофильных
волокон и нервных окончаний на 16% по сравнению
с тканями не подвергшихся данной процедуре
(р=0,044).
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Резюме
Актуальность. Попадание пациента под наблюдение врача на третьей стадии артериальной гипертензии (АГ), когда заболевание уже
осложнилось развитием хронической болезни почек существенно затрудняет дифференциальную диагностику АГ. Мы полагаем, что
одним из таковых методов исследования может служить клинический анализ крови.
Цель исследования: выявить различия показателей клинического анализа крови у больных с эссенциальной АГ (ЭАГ) и
ренопаренхиматозной (РАГ) III стадии, на которые можно было бы ориентироваться в дифференциальной диагностике.
Материал и методы. Обследовано 102 пациента с ренопаренхиматозной РАГ (больные гипертонической формой хронического
гломерулонефрита), осложненной ХБП и 98 больных эссенциальной ЭАГ III стадии. У них изучались показатели клинического анализа
крови: гемоглобин, эритроциты, цветной показатель, тромбоциты, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), лейкоциты и лейкоцитарная
форма, включающая палочкоядерные, сегментоядерные, базофилы, эозинофилы, лимфоциты, моноциты. Обследование пациентов
проводилось на фоне показанной гипотензивной терапии. Статистическую обработку проводили с использованием пакета программы
Microsoft Excel, Biostat-2007.
Результаты. Представлены отличия в показателях клинического анализа крови у больных с ренопаренхиматозной и эссенциальной
АГ III стадии.
Выводы. У больных ЭАГ уровень гемоглобина, цветового показателя, лейкоцитов, в том числе ПЯ нейтрофилов статистически значимо
выше по сравнению с РАГ. У пациентов с РАГ количество тромбоцитов, базофилов, эозинофилов и показатель СОЭ статистически
значимо превышает их значения у больных с ЭАГ. Отмечено, что при РАГ у мужчин выше число тромбоцитов в крови, а у женщин
выше количество моноцитов, соответственно, по отношению к мужчинам и женщинам с ЭАГ.
Ключевые слова: артериальная гипертензия; клинический анализ крови.
Для цитирования: Поселюгина О.Б., Коричкина Л.Н., Стеблецова Н.И., Бородина В.Н., Данилина К.С., Маслов А.Н., Аль-Гальбан Л.Н.
Показатели клинического анализа крови у больных с эссенциальной и ренопаренхиматозной артериальной гипертензией. Трудный
пациент. 2021; 19 (2): 14–17. doi: 10.224412/2074-1005-2021-2-14-17.
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Abstract
Relevance. A patient being directed to undergo follow-up at the third stage of arterial hypertension (AH), when the disease has already been
complicated by the development of chronic kidney disease, makes the differential diagnosis of AH significantly more difficult. One of the
research methods used in such cases is clinical blood testing.
The aim of the study was to identify the differences in clinical blood analysis in patients with essential (EAH) and renal parenchymal (RAH)
stage 3 arterial hypertension, which could serve as pointers in differential diagnosis.
Material and methods. 102 patients with RAH (patients with a hypertonic form of chronic glomerulonephritis) complicated by CKD and
98 patients with stage 3 EAH were examined. The following indicators of clinical blood analysis were studied: hemoglobin, red blood cells,
color index, platelets, erythrocyte sedimentation rate, white blood cells and leukocyte form, including rod-shaped, segmented, basophils,
eosinophils, lymphocytes, monocytes. The patients were examined against the background of the prescribed antihypertensive therapy.
Statistical processing was performed using Microsoft Excel, Biostat-2007 software package.
Results. The differences in the indicators of clinical blood analysis in patients with RAH and stage 3 EAH are presented.
Conclusions. The level of hemoglobin, color index, leukocytes, including band neutrophils, is statistically significantly higher in patients with
EAH than in patients with RAH. In patients with RAH, the number of platelets, basophils, eosinophils and erythrocyte sedimentation rate
statistically significantly exceed their values in patients with EAH. It was noted that the number of platelets in the blood is higher in men with
RAH, and the number of monocytes is higher in women, respectively, in relation to men and women with EAH.
Keywords: arterial hypertension; clinical blood test.
For citation: Poselyugina O.B., Korichkina L.N., Stebletsova N.I., Borodina V.N., Danilina K.S., Maslov A.N., Al-Galban L.N.Clinical Blood Test
Indicators in Patients with Essential and Renal Parenchymal Arterial Hypertension. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (2): 14–17.
doi: 10.224412/2074-1005-2021-2-14-17.

Материал и методы
Обследовано 102 пациента с РАГ (больные гипертонической формой хронического гломерулонефрита), осложненной ХБП (мужчин – 52, женщин – 50,
средний возраст 55±11,84) – 1-я группа и 98 больных
ЭАГ III стадии (мужчин – 45, женщин – 53, средний
возраст 64,45 года) – 2-я группа. Диагноз был верифицирован на базе ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница». От всех больных было
получено добровольное информированное согласие
на участие в исследовании. Дополнительно все пациенты были разделены по полу. У них изучались показатели клинического анализа крови: гемоглобин (Нв,
г/л), эритроциты (ЭР, 1012/л), цветной показатель
(ЦП), тромбоциты (ТР, 109/л), скорость оседания
эритроцитов (СОЭ, мм/ч), лейкоциты (Л, 109/л) и
лейкоцитарная форма, включающая палочкоядерные (ПЯ), сегментоядерные (СЯ), базофилы (Б), эозинофилы (Э), лимфоциты (ЛМ), моноциты (М). Обследование пациентов проводилось на фоне показанной гипотензивной терапии. Учитывалось количество применяемых лекарственных препаратов.
Статистическую обработку проводили с использованием пакета программы Microsoft Excel, Biostat2007. Для определения нормальности распределения использовали метод Шапиро–Уилка. Нормально распределенные количественные признаки представлены в виде М±SD, качественные показатели
представлены абсолютными значениями и в процентах. Коэффициент корреляции (r) определяли с
использованием метода Спирмена. Результаты считались статистически значимыми при р<0,05. По-

Результаты и обсуждение
В ходе проведенного исследования оказалось, что
показатели периферической крови у больных АГ III
стадии были в пределах физиологической нормы.
Выявлено, что у больных с ЭАГ по сравнению с
РАГ уровень Нв был достоверно выше (соответственно 137,71±16,51 и 129,38±21,5; р=0,003). Причем
у мужчин обеих групп этот показатель был больше,
чем у женщин. У больных РАГ наблюдалась тенденция к уменьшению числа эритроцитов, наименьшее
значение отмечено у женщин этой же группы
(табл. 1).
Цветовой показатель у больных ЭАГ был статистически значимо выше по сравнению с РАГ в целом и у мужчин и женщин (соответственно, р=0,001,
р1=0,17, р2=0,11).
Отмечено уменьшение количества лейкоцитов у
больных РАГ как в целом, так и у мужчин и женщин (соответственно, р=0,028, р1=0,001, р2=0,017) по
отношению к больным ЭАГ. Более низкие показатели лейкоцитов наблюдались при РАГ, и следует отметить, что у женщин в этой группе общее число
лейкоцитов было существенно ниже, чем у мужчин
(6,66±2,37, против 7,48±2,85, р=0,017).
Количество тромбоцитов в группе больных ЭАГ
по сравнению с пациентами РАГ было меньше, но
статистически значимо только у мужчин (соответственно, р1=0,04).
Показатель СОЭ при РАГ во всех случаях статистически значимо превышал таковые у больных
ЭАГ в целом, у мужчин и наиболее высокий уровень отмечен у женщин (соответственно, р=0,002,
р1=0,01, р2=0,004).
Изучение лейкоцитарной формулы показало, что
количество ПЯ нейтрофилов (табл. 2) у больных
РАГ в целом и по полу было статистически значимо
меньше (все р=0,001), чем у пациентов с ЭАГ. Количество СЯ между группами не различалось. Содержание Б у больных с ЭАГ было ниже, чем при РАГ
(р=0,005), причем эта закономерность отмечалась у
мужчин и женщин обеих групп (р1=0, 005, р2=0,033).
Количество Э выявлено в два раза меньше у больных с ЭАГ (р=0,0001) и отмечалось как у мужчин,
так и женщин в обеих группах (р1=0,001 и р2=0,001).
Количество ЛФ, М между группами статистически
значимо не различалось.
Согласно данным литературы [1, 3], при ЭАГ возникает сложный синдром кислородной недостаточности различной тяжести. Доминирует при этом
кислородная недостаточность ЦНС. Расстройство
нервной регуляции сосудистого тонуса приводит не
только к повышению артериального и венозного
давления, но и к нарушению капиллярного кровообращения. Следствием этого является замедление
скорости кровотока, что приводит к уменьшению
доставки кислорода к тканям с кровью. У таких
больных при снизившимся до нормы АД можно обнаружить компенсаторные сдвиги, характерные
для гипоксии – увеличение содержания гемоглобина и кислорода в артериальной крови. Кроме того, у
больного АГ зачастую наблюдаются пониженное
содержание гематокрита и замедление СОЭ [4]. По
нашим данным, более низкий уровень Нв крови отмечался у больных с РАГ, что можно объяснить наличием у пациентов хронической болезни почек и,
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скольку группа больных с ренопаренхиматозной и
эссенциальной АГ были неоднородны по возрасту и
росту, для их сравнения применялись методы непараметрической статистики, проводился тест Манна–Уитни.
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Согласно клиническим рекомендациям по обследованию пациентов с артериальной гипертензией
(АГ), развернутый клинический анализ крови является обязательным к проведению. Хорошо известно, что при АГ происходит ухудшение перфузии
жизненно важных органов вследствие повышенного
сосудистого сопротивления, обусловленного, в свою
очередь, вязкостью крови [1–3]. Последняя зависит
от состояния форменных элементов крови: эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов их количества, взаимного влияния друг на друга.
В основу дифференциальной диагностики эссенциальной АГ от симптоматической, в частности ренопаренхиматозной, положено множество дополнительных лабораторных и инструментальных методов исследования. Это и общий анализ мочи, суточная протеинурия, уропротеинограмма, ультразвуковое исследование почек, исследование биопсийного материала почки и т.д. Попадание пациента под
наблюдение врача на третьей стадии АГ, когда заболевание уже осложнилось развитием хронической
болезни почек (ХБП), может существенно затруднить дифференциальную диагностику АГ. Можно
предполагать, что целенаправленный поиск дифференциально-диагностических критериев АГ у пациентов при эссенциальной АГ (ЭАГ) и ренопаренхиматозной (РАГ) позволит с большей вероятностью
устанавливать точный диагноз. Мы полагаем, что
одним из таковых методов исследования может служить клинический анализ крови. Вопрос в отношении существования различий в показателях клинического анализа крови у больных с ЭАГ и РАГ недостаточно изучен. В связи с этим, была поставлена
цель – выявить различия показателей клинического
анализа крови у больных с эссенциальной и ренопаренхиматозной АГ III стадии, на которые можно было бы ориентироваться в дифференциальной диагностике.
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Таблица 1. Показатели клинического анализа крови у больных с эссенциальной и ренопаренхиматозной АГ (M±SD)
Table 1. Indicators of clinical blood test in patients with essential and renal parenchymal arterial hypertension (M±SD)
Эссенциальная артериальная гипертензия (n=98)

Показатель

Ренопаренхиматозная артериальная гипертензия (n=102)

в целом

мужчины (n=45)

женщины (n=53)

в целом

мужчины (n=52)

женщины (n=50)

Гемоглобин

137,71±16,51

141,43±16,75

134,56±15,78

129,38±21,5 (р=0,003)

134,58±22,16 (р1=0,104)

123,98±19,59 (р2=0,001)

Эритроциты
Цветовой
показатель
Лейкоциты

4,49±0,57

4,60±0,63

4,39±0,50

4,40±0,72 (р=0,55)

4,56±0,72 (р1=0,94)

4,25±0,69 (р2=0,32)

0,92±0,07

0,93±0,09

0,92±0,06

0,88±0,08 (р=0, 001)

0,89±0,07 (р1=0,017)

0,88±0,08 (р2=0,011)

7,64±2,55

7,86±1,77

7,86±3,06

7,08±2,65 (р=0,028)

7,48±2,85 (р1=0,001)

6,66±2,37 (р2=0,017)

Тромбоциты

219,43±55,71

214,53±56,60

223,64±55,15

235,43±71,6 (р=0,08)

237,06±58,42 (р1=0,04)

233,74±83,73 (р2=0,64)

СОЭ

13,99±10,65

12,37±7,82

15,38±11,34

21,60±15,10 (р=0,0002)

18,81±13,44 (р1=0,01)

24,50±16,27(р2=0,004)

Примечание. Здесь и далее р – статистически значимое различие между пациентами с эссенциальной и ренопаренхиматозной АГ, р1 – статистически
значимое различие между мужчинами с эссенциальной и ренопаренхиматозной АГ, р2 – статистически значимое различие между женщинами с
эссенциальной и ренопаренхиматозной АГ, СОЭ – скорость оседания эритроцитов
Note. Here and below, p is a statistically significant difference between patients with essential and renal parenchymal arterial hypertension, р1 is a
statistically significant difference between men with essential and renal parenchymal arterial hypertension, р2 is a statistically significant difference
between women with essential and renal parenchymal arterial hypertension, СОЭ – erythrocyte sedimentation rate.

Таблица 2. Показатели лейкоцитарной формулы (%) клинического анализа крови у больных с эссенциальной и ренопаренхиматозной АГ
(M±SD)
Table 2. Indicators of the white blood cell differential (%) of the clinical blood test in patients with essential and renal parenchymal arterial
hypertension (M±SD)
Группы
обследованных

Показатели лейкоцитарной формулы, %
ПЯ

СЯ

Б

Э

ЛФ

М

3,05±2,27

62,28±10,2

0,29±0,54

1,41±1,56

26,56±9,69

7,00±2,8

Мужчины (n=45)

3,01±2,20

61,96±8,03

0,30±0,60

1,33±1,76

25,74±7,82

8,07±2,7

Женщины (n=53)

3,08±2,36

62,54±11,8

0,28±0,50

1,47±1,38

27,24±11,0

6,12±2,6

Ренопаренхиматозн
ая АГ (n=102)

1,56±2,38
(р=0,0001)

60,17±10,6 (
р=0,25)

0,44±0,50
(р=0,0005)

2,79±2,49
(р=0,0001)

27,31±10,0
(р=0,68)

7,70±2,9
(р=0,09)

Мужчины (n=52)

1,45±2,28
(р1=0,0001)

60,46±10,94
(р1=0,434)

0,46±0,52
(р1=0, 005)

2,91±2,84
(р1=0,001)

26,98±10,2
(р1=0,48)

7,69±2,9
(р1=0,55)

Женщины (n=50)

1,68±2,49
(р2=0,0001)

59,87±10,4
(р2=0,41)

0,41±0,48
(р2=0,033)

2,67±2,09
(р2=0,001)

27,64±9,89
(р2=0,94)

7,71±3,0
(р2=0,008)

Эссенциальная АГ
(n=98)

Примечание. ПЯ – палочкоядерные, СЯ – сегментоядерные, Б – базофилы , Э – эозинофилы, ЛФ – лимфоциты, М – моноциты.
Note. ПЯ – band neutrophils, СЯ– segmented, Б – basophils, Э – eosinophils, ЛФ – lymphocytes, М – monocytes.

вместе с тем, снижением выработки эндогенного
эритропоэтина.
При АГ отмечается увеличение активности тромбоцитов, связанное со снижением синтеза оксида
азота, который действует как ингибитор активации
и агрегации тромбоцитов и простациклина. Постоянно высокое АД ведет к механическим микротравмам сосудистых стенок, что также неизбежно приводит к повышению внутрисосудистой активности
тромбоцитов и увеличению риска развития тромбогенных осложнений [4, 5]. В нашем исследовании
наиболее высокое число тромбоцитов наблюдалось
у пациентов с РАГ. Вероятно, причиной этого могут
являться негативные изменения в липидном составе
плазмы крови у данной группы пациентов, и, как
следствие, усиления в ней перекисного окисления
липидов [4, 6].
Более высокое содержание лейкоцитов у больных ЭАГ возможно носит неспецифический характер [6–8], являясь объективным показателем состояния общей резистентности организма, которая
по всей видимости более низкая у пациентов с РАГ.
Кроме того, известно, что хронические инфекции
играют важную роль в прогрессировании атеросклероза путем активации атеросклеротической
бляшки, переводе ее в нестабильное состояние. Не
исключено, что возрастание лейкоцитов крови может свидетельствовать об угрозе развития острых
осложнений, например острого коронарного синдрома [9].

У больных с РАГ в дебюте гломерулонефрита большое значение имеет развитие иммунного воспаления.
Не исключено, что на число лейкоцитов влияет и проводимая пациентам гипотензивная терапия.
Увеличение количества ПЯ нейтрофилов является ответной реакцией на асептическое и септическое воспаление, а со стороны кроветворных органов действием, направленным на завершение созревания и восполнения числа микрофагов и макрофагов, погибших в очаге воспаления. В нашей работе
низкое содержание ПЯ у больных РАГ, вероятно обусловлено, общим снижением иммунитета у больных хроническим гломерулонефритом.
Установлено возрастание СОЭ у больных с РАГ по
сравнению с пациентами с ЭАГ и с нормой. Известно, что этот показатель зависит от многих факторов
(присутствия инфекции, АГ, обострения многих болезней, вегето-сосудистых кризов и т.д.) и различается по полу и возрасту. У больных с РАГ этот показатель был выше по сравнению с пациентами с ЭАГ
и с нормой. Объяснить это возможно также с позиции сохраняющего иммунного воспаления в гломерулах почек, а также развитием ХБП у больных с
хроническим гломерулонефритом.
Таким образом, проведенное исследование продемонстрировало ряд различий в показателях клинического анализа крови, которые могут быть учтены
и использованы врачом терапевтом, кардиологом
на этапе дифференциальной диагностики больных
с ЭАГ и РАГ.

1. У больных ЭАГ уровень гемоглобина, цветового
показателя, лейкоцитов, в том числе ПЯ нейтрофилов статистически значимо выше по сравнению с РАГ.
2. У пациентов с РАГ количество тромбоцитов, базофилов, эозинофилов и показатель СОЭ статистически значимо превышает их значения у больных
с ЭАГ.
3. Отмечено, что при РАГ у мужчин выше число
тромбоцитов в крови, а у женщин выше количество моноцитов, соответственно, по отношению к
мужчинам и женщинам с ЭАГ.
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5.
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Резюме
Введение. Инфаркт миокарда без обструкции коронарных артерий (ИМБОКА) остается проблемой в клинической практике и составляет
до 10% пациентов, поступивших на лечение с острым инфарктом миокарда. Цель: оценить эпидемиологические и клинические
характеристики пациентов с ИМБОКА, выявить основные причины возникновения данного патологического состояния, а также
прогноз заболевания этих пациентов.
Материалы и методы. Был произведен ретроспективный анализ историй болезни 504 человек, поступивших в стационар в течение
2 лет с диагнозом острый инфаркт миокарда. Были проанализированы непосредственные и отдаленные результаты лечения
23 пациентов с ИМБОКА, по сравнению с группой из 481 пациентов, у которых был диагностирован инфаркт миокарда, связанный с
обструкцией коронарных артерий. Медиана исследования больных была равна 9 мес.
Результаты. У пациентов группы ИМБОКА был выявлен более благоприятный профиль риска сердечно-сосудистых заболеваний
(диабет: 4,34 против 48,86%, p<0,01, дислипидемия: 26,08 против 72,76%, p<0,01; курение: 43,47% против 67,98%, p<0,01; и
артериальная гипертензия 52,2% против 65,53%, р=0,52). Пациенты с ИМБОКА имели боль в груди, так же как и пациенты группы
сравнения (82,6% против 83,37%). У пациентов с ИМБОКА была меньше доля пациентов с депрессией ST (4,34% против 19,13%, р<0,01),
но патологический отрицательный зубец Т встречался с большой частой (34,78 против 19,54%, р<0,05). Смертности во время
госпитализации и наблюдения в группе ИМБОКА не было, но 8,68% имели значимые неблагоприятные сердечно-сосудистые события,
13,04% имели 2-й и выше функциональный класс стенокардии, повторная госпитализация в данной группе составляла 30,43%.
Традиционные сердечно-сосудистые факторы риска не были связаны с прогнозом пациентов с ИМБОКА.
Вывод. Пациенты с ИМБОКА имеют характерный профиль риска, с более низкой распространенностью классических факторов риска.
Клиническое течение заболевания у пациентов с ИМБОКА не так доброкачественно, как считалось ранее, без существенных различий в
частоте осложнений по сравнению с группой сравнения. Прогноз пациентов с ИМБОКА связан с более высокой частотой регоспитализации
и сравнительно низким уровнем значимых неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и общим уровнем смертности.
Ключевые слова: острый коронарный синдром; инфаркт миокарда без обструкции коронарных артерий; ИМБОКА; кардиомиопатия;
тропонин I; профиль сердечно-сосудистого риска; депрессия сегмента ST; прогноз.
Для цитирования: Шарафеев А.З., Халирахманов А.Ф., Никитин А.Э., Созыкин А.В., Аверин Е.Е., Варламова Ю.Ю. Клинические
характеристики пациентов с инфарктом миокарда без обструкции коронарных артерий в реальной клинической практике. Трудный
пациент. 2021; 19 (2): 18–22. doi: 10.224412/2074-1005-2021-2-18-22.
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Abstract
Introduction. Myocardial infarction with non-obstructive coronary artery (MINOCA) remains a problem in clinical practice and accounts for up
to 10% of patients admitted for treatment with acute myocardial infarction (AMI). Objective: to evaluate the epidemiological and clinical
characteristics of MINOCA patients, to identify the main causes of this pathological condition, as well as to make the prognosis of the disease
in these patients.
Materials and Methods. A retrospective analysis of 504 patients who were admitted to the hospital for 2 years with a diagnosis of AMI was
performed (50.6% of the patients were men, average age: 61.5 years for men and 66.5 years for women). The immediate and long-term results
of treatment of 23 patients with MINOCA were analyzed and compared with a group of 481 patients with AMI associated with coronary artery
obstruction. The median of the study was 9 months.
Results. Patients in the MINOCA group had a more favorable cardiovascular risk profile (diabetes: 4.34% vs 48.86%, p<0.01; dyslipidemia:
26.08% vs 72.76%, p<0.01; smoking: 43.47% vs 67.98%, p<0.01; arterial hypertension 52.2% vs 65.53%, p=0.52). The presence of ST elevation

Значительный прогресс в изучении патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний привел к снижению
летальности от ишемической болезни сердца (ИБС)
во всем мире. Понятию «ИБС» более двухсот лет, однако спор об этиологической роли коронарных артерий до сих пор актуален. Острый инфаркт миокарда
(ИМ) без существенного поражения коронарных
артерий был впервые описан Гроссом и Стернбергом
почти 80 лет назад, тогда как термин «инфаркт
миокарда без обструкции коронарных артерий
(ИМБОКА) является относительно недавним [1, 2].
Диагноз острого коронарного синдрома следует
устанавливать в соответствии с четвертым универсальным определением ИМ, то есть, когда имеются
признаки острого повреждения миокарда, подтвержденные клиническими данными, которые свидетельствуют об острой ишемии миокарда. Такими
симптомами являются: ишемические изменения на
электрокардиограмме (ЭКГ), потеря жизнеспособного миокарда и/или визуализация коронарного
тромба. С открытием сердечных тропонинов диагностика ИМ была упрощена, однако увеличение
тропонинов само по себе не является патогномоничным только для острого коронарного синдрома. Повышение сердечных биомаркеров, таких как сердечный тропонин I и T, представляет собой повреждение клеток миокарда, но такое увеличение не всегда отражает основную патофизиологию, поскольку это может возникать в различных ситуациях. Эта
изменчивость подчеркивает необходимость гло-
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was the same in both groups (30.43% vs 34.51%). MINOCA patients had chest pain in the similar way as patients in the comparison group
(82.6% vs 83.37%). In patients with MINOCA, there was a smaller proportion of patients with ST depression (4.34% vs 19.13%, р<0.01), but
pathological negative T wave occurred with a high frequency (33.78% vs 19.54%, р<0.05). There were no statistical differences in the incidence
of normal ECG (13.04% vs 10.06%, р=0,25) or the incidence of ST elevations (30.43% vs 34.51%). Laboratory studies revealed significant
differences: the average troponin I (TnI) in patients with obstructive lesions was 31.25 ng/ml, in contrast with MINOCA patients group: 8.32
ng/ml (p<0.01). There was no mortality registered during hospitalization and follow-up (on average 9 months) in the MINOCA group, but 8.68%
had serious adverse cardiovascular events, 13.04% had functional class 2 and higher angina pectoris; rehospitalization in this group was
30,43%. Traditional cardiovascular risk factors were not associated with the prognosis of patients with MINOCA.
Conclusion. MINOCA patients have a characteristic risk profile, with a lower prevalence of classic risk factors. The clinical course of the disease
in MINOCA patients is not as benign as previously thought, without significant differences in the frequency of complications compared with
the comparison group. The prognosis of MINOCA patients is associated with a higher frequency of rehospitalization and a relatively low level
of significant adverse cardiovascular events, as well as an overall mortality rate.
Keywords: acute coronary syndrome; myocardial infarction with non-obstructive coronary artery; MINOCA; cardiomyopathy; troponin I;
cardiovascular risk profile; ST depression; prognosis.
For citation: Sharafeev A.Z., Khalirakhmanov A.F., Nikitin A.E., Sozykin A.V., Averin E.E., Varlamova Yu.Yu. Clinical Characteristics in Patients
with Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Artery in Actual Clinical Practice. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (2):
18–22. doi: 10.224412/2074-1005-2021-2-18-22.
бального единообразного определения ИМ и повреждения миокарда [3–7].
Несмотря на наличие универсальных критериев острого коронарного синдрома, ИМБОКА является самостоятельной нозологической формой. Основным характеризующим признаком данного вида инфаркта
является отсутствие обструкции (стеноз менее 50%) коронарной артерии, без других очевидных причин для
клинической картины. Клинические критерии и поведение биомаркеров ИМБОКА остаются сходными с
другими острыми коронарными событиями [3, 8–14].
ИМБОКА не является редким состоянием. По данным различных реестров, распространенность
ИМБОКА составляет 5–25% [15–17]. По данным испанского реестра, распространенность данного состояния становится выше [18]. Пациенты с ИМБОКА
отличаются от других пациентов с инфарктом миокарда и ишемической болезнью сердца. Эти пациенты несколько моложе, чаще женщины и имеют меньше традиционных сердечно-сосудистых факторов
риска. В исследовании VIRGO было показано, что у
женщин в 5 раз чаще встречалось данное состояние,
чем у мужчин. S.Pasupathy и соавт. [19] сообщили,
что пациенты ИМБОКА реже страдали гиперлипидемией, но чаще гипертонией и сахарным диабетом.
Также было доказано, что у 2/3 пациентов по ЭКГ
определялся инфаркт миокарда без зубца Q.
Среди причин ИМБОКА выделяют следующие:
коронарная диссекция, спазм коронарных артерий,
синдром Такацубо, миокардит и дистальная эмбо-

Показатель

Группа ИМБОКА (n=23)

Группа сравнения (n= 481)

P

Женский пол

47,8%

18,92%

<0,01

61,5

66,5

0,16

Артериальная гипертензия

52,2%

66,53%

0,52

Дислипидемия

26,08%

72,76%

<0,01

4,34%66,

48,86%

<0,01

43,47%

67,98%

<0,01

Средний возраст, лет

Сахарный диабет
Курение

Таблицы 2. Лабораторные и инструментальные аспекты
Tables 2. Laboratory and instrumental aspects
Показатель

Группа ИМБОКА (n=23)

Группа сравнения (n= 481)

P

Боль в груди

82,6%

83,37%

>0,05

Депрессия ST

4,34%

19,13%,

<0,01

Элевация сегмента ST

30,43%

34,51%

>0,05

Патологический отрицательный зубец Т

34,78%

19,54%

<0,05

Нормальная ЭКГ

13,04%

10,6%

=0,25

8,32

31,25

<0,01

Средний уровень тропонина I (TnI), нг/мл
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Таблица 3. Основные патогенетические механизмы развития
ИМБОКА
Table 3. Main pathogenetic mechanisms of MINOCA development
Этиологический фактор

Частота выявления, %

Миокардит

13,04

Кардиомиопатия Такоцубо

21,74

Дисфункции эндотелия

8,68

Микрососудистые заболеваний

4,34

Спазм коронарных сосудов

8,68

Эмболия коронарных артерий

13,04

Диссекция коронарных артерий
Отсутствие специфического
этиологического фактора

4,34
26,14

Таблица 4. Клиническое течение заболевания
Table 4. Clinical course of the disease
Группа
ИМБОКА
(n=23), %

Группа
сравнения
(n= 481), %

P

Госпитальная летальность

0

2,4

>0,05

Отек легких

8

12

>0,05

Госпитальная ремиссия

6,5

7,3

>0,05

Остановка сердца

3,2

1,2

<0,05

Инсульт

1,6

2,4

<0,05

Некардиогенный шок
Большие
внутрибольничные
кровотечения

6,5

8,5

>0,05

1,6

2,4

0,12

Показатель

лизация коронарных артерий. Несмотря на повышенный интерес к данной нозологической форме
инфаркта, до сих пор не установлены клинические
характеристики и прогноз у этих пациентов.
Цель. Оценить эпидемиологические и клинические характеристики пациентов с ИМБОКА, выявить основные причины возникновения данного
патологического состояния, а также прогноз заболевания этих пациентов.
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Материалы и методы
Был произведен ретроспективный анализ историй болезни 504 человек, поступивших в стационар
в течение 2 лет с диагнозом острый инфаркт миокарда. Мы проанализировали непосредственные и
отдаленные результаты лечения 23 пациентов с
ИМБОКА в сравнении с группой из 481 пациента, у
которых был диагностирован инфаркт миокарда,
связанный с обструкцией коронарных артерий
(группа сравнения). Все пациенты, вошедшие в наше исследование, прошли диагностическую коронарографию. Для постановки диагноза ИМБОКА использовались Четвертое универсальное определение Инфаркта миокарда (2018 г.) и согласительный
документ рабочей группы Европейского общества
кардиологов о ИМБОКА.
Диагноз ИМБОКА устанавливался при сочетании
критериев ОИМ в сочетании с гемодинамически незначимыми поражениями коронарных артерий по
результатам диагностической коронарографии и

Результаты и обсуждение
В общей сложности в наше исследование было
включено 504 пациента, из них 50,6% мужчин (средний возраст 61,5 лет – у мужчин и 66,5 лет – у женщин). Наиболее распространенными факторами
риска сердечно-сосудистых событий были: гипертония (73,6%, n= 257), затем дислипидемия (46,1%), курение (27,8%) и сахарный диабет (22,1%).
Двадцать три (4,56%) из 504 пациентов, первоначально поступивших с острым инфарктом миокарда, были классифицированы как ИМБОКА, у
остальных 481 пациента был диагностирован ОИМ
1-го типа (как результат разрыва атеросклеротической бляшки). Исходные характеристики больных
представлены в табл. 1.
Пациенты с ИМБОКА по сравнению с пациентами
группы сравнения были моложе (61,5 против 66,5 лет,
p=0,16), доля женщин была выше (47,8% против
18,92%, p<0,01). У пациентов группы ИМБОКА также
был выявлен более благоприятный профиль риска
сердечно-сосудистых заболеваний (диабет: 4,34 против 48,86%, p<0,01, дислипидемия: 26,08 против 72,76%,
p<0,01; курение: 43,47 против 67,98%, p<0,01; и артериальная гипертензия 52,2 против 65,53%, р=0,52).
Пациенты с ИМБОКА имели боль в груди так же,
как и пациенты группы сравнения (82,6 против
83,37%). Наличие элевации сегмента ST было одинаковым в обеих группах (30,43 и 34,51%). У пациентов с
ИМБОКА была меньше доля пациентов с депрессией
ST (4,34 против 19,13%, р<0,01), но патологический отрицательный зубец Т встречался с большой частой
(34,78 против 19,54%, р<0,05) у пациентов с ИМБОКА
(табл. 2). Не было никаких статистических различий
в частоте выявления нормальной ЭКГ (13,04 против
10,06%, р=0,25) или частоте элевации сегмента ST
(30,43 против 34,51%). Лабораторные исследования
выявили значимые различия среднего показателя
уровня тропонина I (TnI) по сравнению с группой
ИМБОКА (31,25 против 8,32 нг / мл (p<0,01).

Таблица 5. Прогноз течения заболевания
Table 5. Prognosis of the course of the disease
Группа ИМБОКА (n=23), %

Группа сравнения (n= 481), %

p

Значимые неблагоприятные сердечно-сосудистые события

8,68

66,53

<0,01

Стенокардия 2-го ФК и выше

13,04

19,13

>0,05

Регоспитализация

30,43

12,06

<0,01

0

5,41

<0,01
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при отсутствии других причин повышения уровня
тропонина.
Длительность наблюдения за пациентами с
ИМБОКА и с атеросклеротическми стенозами коронарных артерий была равна 9 мес. У всех пациентов
были собраны демографические, клинические, электрокардиографические, эхокардиографические, лабораторные данные. Нами изучались классические
факторы риска сердечно-сосудистых событий: пол,
возраст, наличие гипертонии, наличие гиперлипидемии, наличие сахарного диабета и табакокурение.
Анализ инструментальных методов исследования
(ангиограммы, Эхо-КГ) позволял выявить этиологическую и патогенетическую причину ИМБОКА.
Последующий анализ включал: смерть от любой
причины, серьезные неблагоприятные сердечно-сосудистые события (совокупность рецидивов инфаркта миокарда, инсульта или транзиторной ишемической атаки или смерти от любой сердечно-сосудистой причины), регоспитализации и наличие
функционального класса стенокардии напряжения
не ниже 2 функционального класса.

При поступлении в больницу большинство пациентов с ИМБОКА (82,6%, n=23) отмечали боли в груди и
имели I класс ХСН по Killip (87,11%). Удовлетворительная фракция выброса (54%) отмечалась у 13,04%
пациентов, а у 43,47% пациентов отмечалось снижение
локальной сократимости миокарда левого желудочка.
Наиболее частым (21,74%) патофизиологическим
механизмом ИМБОКА была стрессовая миокардиопатия (синдром Такоцубо). Диагноз миокардит был
установлен в 13,04% случаев, в 8,68% – дисфункции
эндотелия, микрососудистые заболевания – в 4,34%
(табл. 3). Коронарный спазм был механизмом у
8,68%, а коронарная эмболия – у 13,04% пациентов.
В 4,34% мы выявили диссекцию коронарной артерии. В 26,14% случаев специфический этиологический фактор не был выявлен. Ангиографически незначимые поражения коронарных артерий (менее
50%) были обнаружены у 30,43% (n=7) пациентов,
при этом наиболее часто пораженной была передняя нисходящая артерия (85,8%).
Во время госпитализации основные внутрибольничные осложнения были одинаковы между пациентами группы ИМБОКА и группой сравнения: госпитальная летальность (0% против 2,4%), отек легких
(8% против 12%), госпитальная ремиссия (6,5% против
7,3%), некардиогенный шок (6,5% против 8,5%) (табл.
4). Только остановка сердца (3,2% против 1,2%), инсульт (1,6 против 2,4%) и большое внутрибольничное
кровотечение показало достоверное преимущество
одной группы перед другой (1,6 против 2,4%, p=0,12).
Среднее время наблюдения в отдаленном периоде
составило 9,3 мес. в группе ИМБОКА и 8,8 мес. в группе сравнения. Смертности во время госпитализации и
наблюдения в группе ИМБОКА не было, но 8,68%
имели значимые неблагоприятные сердечно-сосудистые события, 13,04% имели 2-й и выше функциональный класс стенокардии, повторная госпитализация в
данной группе составляла 30,43%. Традиционные сердечно-сосудистые факторы риска не были связаны с
прогнозом пациентов с ИМБОКА (табл. 5).

Заключение
Пациенты с ИМБОКА имеют характерный профиль риска, с более низкой распространенностью
классических факторов риска. Существующие различия в клинической картине ИМБОКА связаны в основном с наличием патологического зубца Т на ЭКГ и
низким уровнем TnI. Наиболее частым (21,74%) механизмом возникновения ИМБОКА является стресс-индуцированная кардиомиопатия. Клиническое течение заболевания у пациентов с ИМБОКА не так доброкачественно, как считалось ранее, без существенных различий в частоте осложнений по сравнению с
группой сравнения. Прогноз пациентов с ИМБОКА
связан с более высокой частотой регоспитализации и
сравнительно низким уровнем значимых неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и общим
уровнем смертности. Результаты анализа требуют
дальнейших исследований для разработки тактики
диагностики и лечения пациентов данной группы.
ИМБОКА следует считать только рабочим диагнозом и важно определить ее первопричину, поскольку ее полиморфный характер имеет различные последствия. Как уже отмечалось, ИМБОКА не
является доброкачественной патологией, как считалось раньше, и неправильные представления об
этом состоянии должны быть пересмотрены. Исходы ИМБОКА могут быть различны. Будущие многоцентровые клинические исследования будут
крайне полезны и улучшат тактику лечения пациентов с данным заболеванием.
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Резюме
Хроническая сердечная недостаточность – симптомокомплекс, который вследствие неблагоприятного влияния на прогноз и резкого
увеличения количества госпитализаций представляет собой актуальную проблему современного здравоохранения. Наиболее
действенными с клинической точки зрения лечебно-диагностическими мероприятиями являются возможность прогнозирования
развития сердечной недостаточности и воздействие на ключевые факторы риска данного осложнения. В статье представлены
результаты факторного моделирования риска развития сердечной недостаточности у пациентов после инфаркта миокарда. Выделены
основные лабораторные маркеры, способные рассматриваться в качестве предикторов высокого риска развития сердечной
недостаточности в постинфарктном периоде.
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Abstract
Chronic heart failure is a set of symptoms, which is an urgent problem of modern healthcare due to its adverse effect on the prognosis and a
sharp increase in the number of hospitalizations. From a clinical point of view, the most effective therapeutic and diagnostic measures are the
ability to predict the development of heart failure and the impact on the key risk factors for this complication. The article presents the results
of factor modeling of the risk of developing heart failure in patients after myocardial infarction. The main laboratory markers that can be
considered as predictors of a high risk of developing heart failure in the postinfarction period have been identified.
Keywords: heart failure; myocardial infarction; factor modeling.
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Введение
Сердечная недостаточность, представляя собой
клинический синдром, развивающийся обычно на
поздних стадиях сердечно-сосудистого континуума,
чаще всего у пациента продвинутого возраста с сопутствующей патологией, фактически представляет
собой совокупность множественных дезадаптационных механизмов, проявляющихся появлением определенной клинической симптоматики. Все это ведет к
необходимости длительного упорного лечения,
агрессивность которого связана с быстротой развития и спектром имеющейся симптоматики (1–6). Несомненно, что в современных условиях достижения
науки позволяют использовать большое количество

хирургических способов терапии данного состояния.
Однако, согласно имеющимся клиническим рекомендациям и консенсусным документам, решение вопроса о хирургическом или интервенционным лечении принимается почти исключительно у больного,
получающего оптимальную фармакотерапию [1–6].
Инфаркт миокарда (ИМ) является одной из основных причин развития СН. Важной задачей лечения и реабилитации больных, перенесших ИМ, является предупреждение патологического ремоделирования ЛЖ с целью предотвращения дальнейшего
развития аритмий, повторного инфаркта миокарда
и, прежде всего, развития и прогрессирования сердечной недостаточности. Главными детерминанта-
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Таблица 1. Клиническая характеристика с распределением по полу пациентов с ОИМ, включённых в исследование
Table 1. Clinical characteristics with sex distribution of AMI patients included in the study
Число пациентов, абс. (%)
Клинические характеристики

мужчины, n=531
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всего

р

Стадия НК по Василенко–Стражеско
1-я

24 (1,90)

35 (2,80)

59 (4,70)

0,873

2-я

382 (30,10)

553 (43,60)

935 (73,70)

0,322

3-я

123 (9,70)

151 (11,90)

274 (21,60)

0,224

Гипертоническая болезнь

403 (31,70)

676 (53,20)

1079 (85,00)

<0,001

ИБС

433 (34,00)

646 (50,80)

1079 (84,80)

<0,001

Стенокардия

353 (27,80)

571 (44,90)

924 (72,60)

<0,001

ХНЗЛ

375 (29,50)

319 (25,10)

694 (54,60)

<0,001

Сахарный диабет

92 (7,20)

196 (15,40)

288 (22,60)

<0,001

Дислипидемия

110 (8,80)

196 (15,80)

306 (24,60)

0,028

Ожирение

90 (7,10)

241 (19,10)

331 (26,20)

<0,001
0,407

Инсульт в анамнезе

66 (5,20)

97 (7,60)

163 (12,80)

Аритмии

288 (22,60)

340 (26,70)

628 (49,40)

0,002

Злоупотребление алкоголем

169 (13,30)

9 (0,70)

178 (14,00)

<0,001

Анемия

96 (7,60)

123 (9,70)

219 (17,20)%

0,259

Хроническая венозная недостаточность

180 (14,30)

406 (32,20)

586 (46,50)

<0,001

Пиелонефрит

234 (18,50)

357 (28,20)

591 (46,60)

0,102

48 (3,80)

38 (3,00)

86 (6,80)

0,004

ХПН

ми описываемого процесса служат время, размер
ИМ, локализация, глобальная сократимость ЛЖ,
строение инфаркт-связанной коронарной артерии
ИМ. Однако остается неясной роль многих гуморальных факторов в патогенезе и прогнозе этого явления, что требует дальнейшего изучения с целью
подбора средств вторичной медикаментозной терапии и профилактики.
Целью исследования являлось определение лабораторных предикторов развития сердечной недостаточности у больных с инфарктом миокарда.

Материал и методы

24

женщины, n=743

Факторное моделирование в представленном исследовании использовалось в качестве статистического инструмента выявления комплексов лабораторных показателей и исходов после инфаркта миокарда, которые как можно более полно объясняли
бы связи между ними.
Скрининг больных с ОИМ производился в ГКБ
№68 г. Москвы с 2000 по 2008 гг. При условии соответствия всем критериям отбора, указанным ниже,
больной включался в исследование после получения согласия на участие в исследовании. Больные
наблюдались в течение 12 мес., включая госпитальный этап, длительность которого в среднем составляла 20,7±0,26 дней.
Обследование включало: клиническое обследование, электрокардиографию, исследование кардиоспецифических ферментов и маркеров воспаления,
стандартизованные лабораторные тесты, характеризующие углеводный, липидный, белковый обмены.
В исследование включали больных ОИМ с зубцом
Q в первые 24 ч после начала клинической симптоматики, диагностированным на основании данных
клинической картины заболевания, динамики ЭКГ
и активности МВ-фракции креатинфосфокиназы, с
возрастом больше 18 лет.
Критериями исключения из исследования являлись:
1. Инфаркт миокарда давностью более 24 ч.
2. Инфаркт правого желудочка, констриктивный
перикардит.

3. Наличие гемодинамически значимых пороков
сердца.
4. Выраженные нарушения ритма и проводимости
(в т.ч., атриовентрикулярная (АВ) блокада 2–3-й
степени, синоатриальная блокада 2–3-й степени,
синусовая брадикардия менее 50 уд/мин).
5. Стойкая (>1 ч) артериальная гипотензия (САД
<100 мм рт. ст. и/или ДАД <60 мм рт. ст.).
6. Хронические обструктивные заболевания легких
среднетяжелого и тяжелого течения.
7. Острая сердечная недостаточность III–IV класса
по Killip.
8. Острое нарушение мозгового кровообращения
(в течение 6 мес. до включения).
9. Заболевания печени, в том числе, в активной фазе.
10. Выраженные нарушения функции печени и почек.
11. Мышечные симптомы (миопатия/рабдомиолиз),
сопровождаемые стойким повышением креатинфосфокиназы (более чем в 3 раза по сравнению с
верхней границей нормы).
12. Предшествующий прием статинов и других липидснижающих препаратов.
13. Онкологические заболевания и заболевания соединительной ткани.
14. Клинические и лабораторные признаки наличия
воспаления.
15. Клинические признаки гипотиреоза.
16. Пациенты с наличием противопоказаний к назначению исследуемых препаратов, или их непереносимости в анамнезе, а также женщины в детородном возрасте.
Критериями вторичного исключения в ходе исследования были: развитие непереносимых побочных эффектов; отказ больного от дальнейшего участия в исследовании; несоблюдение протокола исследования, включая неадекватный прием препаратов; повышение уровня трансаминаз, мочевины и
креатинина в крови более чем в 2 раза от исходного
значения.
В результате скрининга было включено 1274 больных, клинико-демографическая характеристика ко-

1

Первичные собственные значения
совокупный
сумма
% дисперсии
процент
6,668
20,205
20,205

Повернутая сумма квадратов нагрузки
совокупный
сумма
% дисперсии
процент
5,169
15,662
15,662

2

5,227

15,841

36,046

4,939

14,966

3

4,36

13,213

49,258

4,333

13,131

43,759

4

3,384

10,255

59,514

4,049

12,27

56,028

5

2,648

8,024

67,538

3,798

11,51

67,538

Комплекс

Рис. 1. Точечная диаграмма значимости факторных моделей по
наличию осложнений постинфарктного периода
Fig. 1. Point chart of the significance of factor models for the
presence of complications of the postinfarction period
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Для выборки показателей с высокой факторной
нагрузкой на комплекс использовался метод ортогонального вращения Varimax, позволивший осуществить приближение факторных нагрузок к осям
подальше от точки начала отсчета указанных нагрузок с сохранением осей системы координат компонентной диаграммы [8]. Компонентная диаграмма
отразила факторные нагрузки всех значимых комплексов. Указанный метод значительно повысил нагрузку для фактора в одном комплексе и незначительно в другом.

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
Комплекс (факторный)

торых представлена в табл. 1. Из них 531 мужчин и
743 женщины. Средний возраст составил 71,2±0,30
года, для мужчин – 67,3±0,47 лет, для женщин –
74,0±0,36 лет, р<0,001.
Отказов от лечения в процессе всего периода наблюдения не было. До конца наблюдения дошли 910
пациентов. Основной причиной летальности в постинфарктном периоде являлись: постинфарктный
кардиосклероз и кардиосклероз, повторный инфаркт миокарда и ОНМК.
Все пациенты, включенные в исследование, получали стандартную терапию ОИМ, включая нитраты, дезагреганты, антикоагулянты, ингибиторы
АПФ, тромболитики по показаниям. Особо подчеркнем, что само исследование проводилось во
время, когда широкое использование интервенционных способов лечения было недоступным (до
момента создания «сосудистой программы»).
Статистическая обработка результатов исследования, в частности многофакторный анализ, который
являлся основным в интерпретации результатов
представляемой работы, проводилась в специализированном статистическом программном приложении SPSS. Моделирование риска сердечно-сосудистых осложнений в постинфарктном периоде выполнялось с использованием корреляционной матрицы, из которой выбирались компоненты с наибольшим количеством перекрестных значимых
взаимосвязей между переменными, включающими
лабораторные показатели и исходы постинфарктного периода, с последующим определением значений векторной нагрузки изучаемых показателей и
выявленных комплексов.
Количество учитываемых комплексов определялось с помощью точечной диаграммы, оценивающей суммарный вес включенных в комплекс переменных – вес должен был составлять более 1 и расстояние между весами комплексов 1 и более [7, 8].

Факторное моделирование осложнений после инфаркта миокарда показало наличие 5 основных
комплексов (рис. 1). Значимые комплексы факторов
образовали на графике склон – часть линии, которая характеризуется крутым подъемом. Ниже пятой точки расположился ряд малозначимых комплексов, обозначаемых в факторном анализе термином «щебень».
Комплексы факторов были пронумерованы согласно их суммарной нагрузке по совокупной и повернутой дисперсии анализируемых переменных
(табл. 2).
Повернутая матрица комплексов, предназначенная для смысловой интерпретации и присвоения названий комплексам факторов, была сформирована
с учетом запрета на вывод факторных нагрузок
меньших 0,4, что позволило устранить отображение
в комплексах факторов с малыми значимостями
(табл. 3).
Названия комплексам факторов были присвоены
исходя из данных табл. 3 с ориентацией на основные
осложнения постинфарктного периода. Сердечная
недостаточность в качестве значимой переменной
выявлена практически во всех факторных комплексах, но в одних комплексах наблюдалось прогрессирование СН, в других регресс СН.

Комплекс 1. ВЫСОКАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ
Факторный комплекс получил название «высокая
летальность» за счет высокой положительной векторной нагрузки общей, госпитальной и постгоспитальной смертности. Прогрессирование СН также
имело в этом комплексе факторов высокую положительную векторную нагрузку в сочетании с рецидивом ИМ, и аритмией. Факторный комплекс, генерирующий высокую летальность, содержит наибольшее количество лабораторных показателей по
сравнению с остальными компонентами, из которых наиболее значимыми выявлены те, которые характеризуют клубочковую фильтрацию почек и
остроту воспалительного процесса. Показатели,
имеющие высокую значимость (более 0,6), распределились по степени влияния следующим образом:
концентрация креатинина/клиренс креатинина исходно и через 24 ч, скорость оседания эритроцитов
через 24 ч, концентрация лейкоцитов через 24 ч,
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Таблица 2. Объясненная совокупная дисперсия факторных комплексов по наличию осложнений постинфарктного периода
Table 2. Explained cumulative variance of factor complexes for the presence of complications of the postinfarction period
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Таблица 3. Повернутая (Varimax) и сортированная матрица факторных комплексов по совокупному наличию переменных
Table 3. Rotated (Varimax) and sorted matrix of factor complexes by the total presence of variables
Фактор

Факторные комплексы (блоки)
1

Креатинин, 24 ч, мкмоль/л

0,922

Креатинин, исходно, мкмоль/л

0,834

СОЭ, 24 ч, мм/ч

0,824

Клиренс креатинина, 24 ч, мл/мин

-0,801

Лейкоциты, 24ч, тыс/л

0,782

Клиренс креатинина, исходно, мл/мин

-0,770

Госпитальная смертность

0,769

Фибриноген, исходно, мг/дл

0,765

Мочевая кислота, исходно, мкмоль/л

0,759

Общая смертность

0,668

Постгоспитальная смертность

0,631

Рецидив инфаркта, стационар

0,628

Гаммаглютамилтранспептидаза (ГГТ), исходно, Ед/л

0,588

ФНО, 24 ч

0,587

2

3

-0,412

0,456
0,714

СРБ, 24ч, мг/л

0,594
0,492

% Разница МБ-КФК, 24 ч – 0ч

0,476

Гемоглобин, исходно, г/л

0,463

-0,401

-0,425

-0,455

0,419

Гомоцистеин, 24 ч, мкмоль/мл
% Разница ТГ, 24 ч–0ч

0,791

% Разница Холестерин, 24 ч – 0 ч

0,766

Холестерин, исходно, ммоль/л

-0,745

Прогрессирование СН, постгоспитальный период

-0,402
0,448

0,413

0,594

Постинфарктная стенокардия, стационар

0,586
0,549
0,461

% Разница клиренса креатинина, 24 ч – 0 ч

0,405

0,409

-0,689

Постинфарктная стенокардия, 7-е сутки

% Разница креатинин, 24 ч – 0 ч

-0,44
0,419

-0,494

0,409

0,517

Стенокардия, постгоспитальный период

0,407

Относительная масса некроза миокарда (о. ед)

0,922

Мб-КФК, 24 ч, Ед/л

0,865

Прогрессирование СН, стационар

0,524

Рецидив инфаркта миокарда, 7-е сутки

0,408

Аритмия, 7-е сутки

0,620
0,427
0,401

0,822

Глюкоза, 24 ч, ммоль/л

0,707

% Разница общий белок, 24 ч – 0 ч
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0,503

Нейтрофиллы, 24 ч, %

Калий, исходно, моль/л

5
-0,626

ИЛ-6, 24 ч

% Разница глюкоза, 24 ч – 0 ч
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4

-0,694

Аритмия, стационар

0,614

0,672

Аритмия, постгоспитальный период

0,614

0,672

Общий белок, исходно, г/л

0,625

Глюкоза, исходно, ммоль/л

-0,402

Про-МНП, 24 ч, фпмоль/мл

-0,401

0,512

0,492

0,596
0,590

Триглицериды, 24 ч, ммоль/л

0,835

Мб-КФК, исходно, ЕД/л

0,682

Триглицериды, исходно, ммоль/л

-0,509

0,664

Общий белок, 24 ч, ммоль/л
Холестерин, 24 ч, ммоль/л

0,624
-0,406

фибриноген исходно, мочевая кислота исходно.
Чем выше (для клиренса креатинина – ниже) значения данных показателей, тем сильнее они связаны с
вероятностью летального исхода.

-0,447

0,548

Комплекс 2. ПОСТГОСПИТАЛЬНАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ
Клинической особенностью данного факторного
комплекса является сочетание постинфарктной стенокардии, факторной нагрузкой +0,594, и аритмии

Комплекс 3. ГОСПИТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
Клинически характеризуется прогрессированием
СН в стационаре, факторной нагрузкой +0,620, и рецидивом ИМ через 7 дней после госпитализации,
факторной нагрузкой +0,427, без летального исхода.
Основными лабораторными показателями, проявившими значимую факторную нагрузку в комплексе, являются тесты, оценивающие динамику и
величину поражения миокарда, динамику углеводного и липидного обмена, суточную динамику концентрации цитокинов.

Комплекс 4. ПОСТГОСПИТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
Клинически комплекс характеризуется выраженной положительной векторной нагрузкой наличия
аритмии через 7 дней ОИМ (0,872), аритмии в стационаре (0,672), а также наличием аритмии (0,672),
стенокардии (0,407), прогрессированием СН (0,419)
в постгоспитальном периоде и отсутствием летальности за весь период наблюдения. Самая большая
векторная нагрузка на комплекс была по концентрации глюкозы через 24 ч наблюдения, исходной
концентрации глюкозы и исходной концентрации
про-МНП.
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Комплекс 5. ВЫСОКАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ
Комплекс представлен в основном лабораторными показателями. Единственным исходом постинфарктного периода, проявившим свою обратную
векторную нагрузку в данном комплексе, является
прогрессирование СН в стационаре. Указанный
факторный комплекс связывает между собою регресс СН в стационаре с исходной концентрацией
креатинина, особенностями липидного обмена и динамикой суточной активности кардиоспецифического маркера некроза ткани МБ-КФК.
Таким образом, факторное моделирование выявило 5 основных факторных блоков для интерпретации лабораторных показателей в прогнозе осложнений постинфарктного периода. Обращает на себя
внимание, что большую роль в факторных комплексах играют как исходные значения лабораторных показателей, так и их 24-часовая динамика от
исходных значений.
Прогрессирование СН в трех из них было взаимосвязано с более высокими исходными значениями
креатинина, исходно и в динамике – глюкозы и цитокинов, более низкими значениями клиренса креатинина исходно и через 24 ч наблюдения, более низкими концентрациями общего холестерина через 24
ч наблюдения.
Регресс СН был взаимосвязан с более низкими исходными значениями концентрации глюкозы и хо-
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лестерина, но в тоже время и более выраженной динамикой снижения их концентраций к концу первых суток наблюдения в комплексе, охарактеризованным как постгоспитальная выживаемость, и более высокими значениями исходной концентрации
холестерина в факторном комплексе высокой выживаемости, что несомненно свидетельствует о необходимости поддержания именно целевых значений холестерина при терапии статинами, без стремления к максимальному снижению его уровня, как,
впрочем, и глюкозы. По-видимому, именно физиологическая взаимосвязь углеводного и липидного
обмена диктует похожие подходы к установлению и
поддержанию целевых значений указанных метаболитов.
Проведенное исследование показало важную
роль комплексного многофакторного подхода при
использовании лабораторных показателей в прогнозе осложнений постинфарктного периода, в
определении высокого риска летального исхода и
высоких шансов выживаемости у больных с ИМ.
Соответственно, наличие простого для практического врача алгоритма прогнозирования клинических исходов, основанного на самых последних научных достижениях, позволит значимо повысить
доступность современных подходов к лечению данного состояния в условиях имеющейся кадровой,
финансовой и ресурсной составляющей различных
этапов оказания медицинской помощи.
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через 7 сут наблюдения; факторной нагрузкой
+0,401, с высокой значимостью отрицательной динамики прогрессирования СН (снижение класса ХСН
по NYHA) в постгоспитальном периоде; факторной
нагрузкой -0,689.
Наиболее значимыми выявлены лабораторные
показатели, характеризующие липидный и углеводный обмен, лейкоцитарную реакцию, стабильность
фильтрационной функции почек и уровень дисфункции ЛЖ. В указанном комплексе факторов наличие ранней постинфарктной стенокардии сочетается с обратной зависимостью от исходных уровней
холестерина, триглицеридов, глюкозы, про-МНП и
лейкоцитарной реакции через 24 ч наблюдения, а
также прямой зависимостью с разницей через 24 ч
наблюдения (суточной динамикой) триглицеридов,
холестерина, глюкозы и креатинина.
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Резюме
Рассмотрен рациональный подход к лечению кольпитов как частых причин снижения качества жизни женщин, повышенного риска
неоплазий шейки матки и восходящего инфицирования, нежелательных исходов беременности и воспалительных осложнений после
гинекологических операций. При обращении женщин с патологическими выделениями и жалобами, характерными для бактериальных
вагинозов, лечение может назначаться эмпирически с последующей оценкой результатов микроскопического анализа.
Ключевые слова: вагиниты, бактериальный вагиноз, патологические выделения из влагалища, воспалительные заболевания
органов малого таза, прегравидарная подготовка, послеоперационные инфекционные осложнения, орнидазол, неомицин, эконазол,
преднизолон.
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Среди 10 самых распространенных врачебных диагнозов в амбулаторной гинекологической практике удельный вес вагинитов достигает 50% [1]. Да и в
целом в структуре гинекологических нозологий инфекционно-воспалительные заболевания занимают
лидирующее место, достигая 65%. При этом практически все микроорганизмы, в том числе и относящиеся к условно-патогенной флоре, присутствующей во влагалище, могут принимать участие в патологическом процессе [2].
В частности, это касается такого дисбиотического
состояния, как бактериальный вагиноз (БВ), который характеризуется резким увеличением количества облигатно- и факультативно-анаэробных
условно-патогенных микроорганизмов и резким
снижением концентрации или полным отсутствием
лактобактерий, преимущественно продуцирующих
перекись водорода [3]. БВ нередко сопровождается
такими симптомами, как выделения и неприятный
запах, которые ухудшают качество жизни пациентов. Нарушение микрофлоры влагалища могут затрагивать все сферы жизни женщины: ощущение
физического дискомфорта, страх перед партнером

из-за резкого неприятного запаха, негативное влияние на самооценку, беспомощность, возможные
осложнения.
По данным мировой статистики, БВ занимает одно из первых мест среди заболеваний влагалища.
Частота его распространения в популяции колеблется от 12 до 80% и зависит от контингента обследованных женщин. БВ выявляется у 80–87% женщин
c патологическими вагинальными выделениями, частота выявления заболевания у беременных достигает 37–40% [4–6]. БВ – фактор риска развития
осложнений беременности: самопроизвольных
абортов, внутриамниотической инфекции, преждевременного излития околоплодных вод, преждевременных родов, рождения детей с низкой массой тела; у женщин с бактериальным вагинозом могут
развиваться эндометрит и сепсис после кесарева
сечения. БВ – фактор риска в гинекологии: рассматривается как одна из причин развития инфекционных осложнений после гинекологических операций
и абортов, воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ), перитонита, абсцессов органов
малого таза при введении внутриматочных контра-
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цептивов и диагностических внутриматочных вмешательствах. Исследование PEACH по преимущественной современной этиологии ВЗОМТ, проведенное CDC у 808 прооперированных пациенток в
13 клинических центрах на территории США, продемонстрировало, что в 60% этих наблюдений микробная флора из очагов воспаления была ассоциирована с БВ и лишь в 40% – с Neisseria gonorrhoeae или
Chlamydia trachomatis [7].
Длительное течение БВ является одним из факторов риска развития неоплазий шейки матки (ШМ), а
также повышенной восприимчивости к инфекциям,
передаваемым половым путем (ИППП), особенно к
ВПЧ-инфекции [4, 8]. БВ-ассоциированные бактерии способствуют онкогенной трансформации переходного эпителия шейки матки: продукты метаболизма анаэробной микрофлоры БВ (Gardnerella
vaginalis, Mobiluncus, Atopobium vaginae, Mycoplasma,
Bacteroides, Prevotella) – пропионат и бутират оказывают повреждающее действие на эпителиоциты
ШМ и способны повреждать ДНК клеток эпителия
при наличии ВПЧ высокого онкориска, способствуя
развитию интегративной стадии и старту неопластического процесса. Кроме этого, множественные
антитела к ассоциированным бактериям БВ оказывают выраженное иммуносупрессивное действие,
изменяют профиль цитокинов , что дополнительно
(наряду с влиянием бактериальных ферментов)
снижает реактивность иммунной системы, в том
числе к ВПЧ (блокада иммунной контрольной точки смерти клетки PD-1 или ее лиганда PD-L1) [8, 9].
Для подтверждения диагноза БВ используются лабораторные методы диагностики:
1. Микроскопия нативных или окрашенных по Граму
биологических материалов (вагинальное отделяемое, соскоб эпителия влагалища и ШМ), полученные из верхней трети боковых сводов влагалища, в
которых обнаруживаются «ключевые клетки»
2. ПЦР в реальном времени для выявления высоких
концентраций БВ-ассоциированных микроорганизмов: Фемофлор-17, ДНК технологии.
При этом качественное обнаружение G. vaginalis,
A. vaginae, Mobiluncus spp. методом молекулярно-генетического анализа не дает оснований для подтверждения диагноза БВ [3], чтобы, как говорится,
«не лечить только результаты анализов».
Современные показания к лечению БВ [10]:
1. Все женщины с симптомами бактериального вагиноза при наличии лабораторно подтвержденного
диагноза.
2. Все женщины без симптомов в следующих случаях: риск невынашивания беременности (анамнез преждевременных родов либо поздних выкидышей); перед введением внутриматочных
средств; перед оперативным вмешательством на
органах малого таза, в том числе медицинским
абортом; все беременные, имеющие в анамнезе
самопроизвольные выкидыши с pH>4,5, положительным аминотестом и положительным результатом микроскопии («ключевые клетки», биопленки) независимо от наличия у них симптомов.
Международными требованиями к препарату выбора для лечения БВ являются:
• этиотропность;
• препарат выбора не должен подавлять рост лактофлоры;
• минимальный процент рецидивов;
• удобство форм и комплаентность лечения;
• безопасность;
• оптимальные фармакоэкономические показатели.

В настоящее время для лечения БВ существует
90 торговых наименований, 45 МНН. В 21 веке в
США, Европе, России синхронизировались подходы
к лечению БВ с использованием метронидазола или
клиндамицина. Но, что на практике? При обращении женщин с патологическими выделениями и жалобами, характерными для БВ, лечение назначается
эмпирически с последующей оценкой результатов
микроскопического анализа. При этом известно,
что сама экология влагалища ПОЛИМИКРОБНА, а
БВ – яркий пример биопленочной инфекции.
G. vaginalis – главный «конструктор» биопленок при
БВ. Они синтезируют специальный белок адгезии –
для построения матрицы – Lux S. При закреплении
бактерии испускают сигнальные молекулы: рекрут
новых микроорганизмов + стимуляция деления уже
закрепленных в биопленке микробов [11]. Надо
помнить, что и Candidas – биопленочные микробыоппортунисты [12]. Поэтому кандиды могут колонизироваться во влагалище после эрадикации
G. vaginalis и разрушения сформированной биопленки. Это обусловливает эффект «пинг-понга» –
вылечили БВ – развился кандидоз. Кроме этого, сосуществование микроорганизмов БВ и Trichomonas
vaginalis может регистрироваться в 60–80% наблюдений [13, 14]. Причиной патологических выделений
из половых путей женщин более чем в 30% наблюдений может быть смешанная инфекция, которая
имеет более выраженную клиническую картину,
увеличивает резистентность к противомикробным
препаратам, представляет большую опасность для
женщины и для плода во время беременности [13].
Сложно подобрать нужные препараты для эффективного контроля за бактериально-грибково-трихомонадными ассоциациями (плохие результаты
лечения), может быть много рецидивов (до 40% и
более), необходимо восстановление нормоценоза
влагалища (лактофлора, нормальный рН – физиологические механизмы защиты).
На 33-м Европейском Конгрессе Международного
союза по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем (IUSTI), было отмечено: «Поскольку
инфекционные заболевания половых путей женщин редко вызывает лишь один микроорганизм –
гораздо чаще специалисту приходится иметь дело
со смешанными рецидивирующими вагинитами,
вызванными полимикробными ассоциациями». Поэтому, для лечения рационально использовать концепцию физиологического подхода, основанную на
локальном воздействии комбинированных вагинальных препаратов [15].
И, действительно, как правило, за несколько дней
и на момент обследования у женщины наблюдаются выраженные симптомы инфекционно-воспалительного процесса во влагалище, требующие немедленного лечения. Без результатов анализов (а это
3–5 дней!) врач не может достоверно определить,
какими именно микроорганизмамими вызвана инфекция. Поэтому комплаентно назначать локальный комбинированный препарат с максимально
широким спектром действия для уверенности в эффективности терапии и быстрого купирования
симптомов. Такой препарат есть – Эльжина – содержит 4 необходимых и достаточных составляющих:
• Орнидазол 500 мг: анаэробная флора, в т.ч. простейшие и условно патогенные бактерии при бактериальном вагинозе.
• Неомицин 65 000 ед.: аэробная, неспецифическая
флора.
• Эконазол 100 мг: грибковая флора, включая Сandida non albicans.
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Рис. 1. Основные причины, не позволяющие снизить уровень
послеоперационных гнойных осложнений
Fig. 1 The main reasons preventing a decrease in the level of
postoperative purulent complications

• Преднизолон 21фосфат в микродозе: быстро
устраняет неприятные симптомы – зуд, жжение,
отек; уменьшает воспаление.
Широкий спектр действия и высокая эффективность при вагинитах любой этиологии определяет
возможность назначения препарата Эльжина в день
обращения, без ожидания результатов анализов.
Отмечается быстрый эффект, сразу устраняются
симптомы заболевания. При этом зарегистрирован
положительный эффект при хронических рецидивирующих вагинитах/вагинозах [16, 17]. Безусловно, важными преимуществами препарата является
отсутствие вытекания из влагалища и быстрый противозудный эффект. Преднизолона фосфат в новом 4-компонентном препарате активируется только в очаге воспаления под действием фосфатаз и,
таким образом, не обладает собственной гормональной активностью [18], не угнетает продукцию
собственных эндогенных кортикостероидов [19], не
обладает иммуносупрессивной активностью, не проявляет метаболические и катаболические эффекты
[20], не оказывает системного эффекта на организм
[21]. Эффективность комбинации антимикробных
препаратов и преднизолона (в форме преднизолона
натрия фосфата) составляет: клиническая – 97,5%,
лабораторная – 92,5% [22].
Лечение БВ во время беременности может уменьшить частоту неблагоприятных исходов беременности, однако в РФ использование производых нитроимидазолов разрешено только со II триместра беременности [3]. В связи с этим, по данным ВОЗ, сложно переоценить важность прегравидарной подготовки [23]. В РФ ежегодно 180 тыс. женщин теряют
желанную беременность, рождается 16 тыс. глубоко
недоношенных детей, более 50% глубоко недоношенных детей становятся инвалидами детства, общая частота пациенток группы риска по развитию
перинатальной патологии инфекционного генеза
может превышать 70% [23]. И в этом отношении
Эльжина может рассматриваться как новый лидер
надежной прегравидарной подготовки – без минусов, только +++.
Еще 1 важный аспект современной гинекологии:
Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что у 45–86% больных в оперативной
гинекологии имеют недооцененные или формирующиеся непосредственно перед операцией, даже
при предварительно оцененных мазках, нарушения
микрофлоры влагалища, что может стать причиной
развития инфекционных осложнений после хирургического лечения (рис. 1). Это касается и микроинвазивных вмешательств в гинекологии.

Клинический пример №1
Пациентка А., 32 лет. Жалобы на постоянные бели,
вызывающие дискомфорт, жжение. Из анамнеза:
менструация с 12 лет, установилась сразу, умеренные, регулярные, безболезненные, через 28 дней, 5

дней. Половая жизнь с 16 лет, до брака число половых партнеров 10, в настоящее время половой партнер 1, в течение 5 лет. Беременности – 2, роды – 2,
последние годы предохраняется от беременности
coitus interruptus.
Гинекологические заболевания в анамнезе: хламидийная инфекция (вылечена с использованием макролидов), бактериальный вагиноз (обострения 2 раза
в год, последнее обострение 2 мес. назад), кандидозный вульвовагинит (обострения 3 раза в год, последнее обострение 3 мес. назад), Лечилась нистатином,
флуконазолом, метронидазолом, клиндамицином.
По результатам клинико-лабораторного обследования – диагноз: Дисплазия шейки матки (H-SIL.
ВПЧ 16 тип). Аэробно-анаэробный вагинит. Хронический цервицит. Рецидивирующие смешанные вагиниты.
Лечение. После санации (локальный 4-компонентный антимикробный препарат Эльжина) и
полного клинического излечения вагинита, подтвержденного лабораторными данными, проведена
эксцизия шейки матки.
Такой подход был обусловлен тем, что возникающее на фоне деструкции повышение количества
провоспалительных цитокинов поддерживает и
усугубляет воспалительные процессы, что создает
реальную угрозу рецидивирования патологического процесса в шейке матки, а также более длительного процесса заживления. Использование препарата Эльжина перед деструкцией способствует нормализации микробиоценоза влагалища, сокращению
сроков эпителизации и уменьшению количества рецидивов ВПЧ-ассоциированных цервикальных неоплазий [24].

Клинический пример №2
Пациентка Ф., 38 лет. Жалобы на обильные и продолжительные менструации, слабость и быструю
утомляемость в течение последнего года, снижение
Hb до 80 г/л; густоватые выделения серого цвета из
половых путей вне менструации, периодически возникающий зуд половых органов, неприятный запах,
усиливающийся после полового контакта.
Из анамнеза: Менструации с 13 лет, установились
сразу, умеренные, регулярные, безболезненные, через 30 дней, 5–6 дней. В последний год менструации
стали обильными, длятся до 7–8 дней.
Половая жизнь с 17 лет, до брака количество половых партнеров 7, в настоящее время половой
партнер 1 в течение 14 лет.
Беременности – 4, роды – 2 (вторые роды – кесарево
сечение, слабость родовой деятельности. Аборты – 2,
второй осложнен reabrasio, эндометритом, сальпигоофоритом. Последняя беременность была 6 лет назад – медаборт с осложнениями.
В беременности не заинтересована. Контрацепция
в последние годы – презервативы по циклу.
Гинекологические заболевания в анамнезе: трихомониаз, хламидиоз, бактериальный вагиноз, кандидозный вульвовагинит, ВЗОМТ, полипы эндометрия. Кандидозный вульвовагинит с обострением
3–4 раза в год. Последнее обострение 4 мес. назад,
самолечение флуконазолом. Бактериальный вагиноз 2 раза в год. Последнее обострение 3 нед. назад.
Лечение метронидазол (перорально 500 мг 2 раза в
день, 7 дней). Ранее использовала вагинально клиндамицин. 5 лет назад раздельное диагностическое
выскабливание (РЛДВ) слизистой полости матки по
поводу патологии эндометрия (железисто-фиброзные полипы эндометрия). 4 года назад – лапаротомия, аднексэктомия справа по поводу тубоовари-

регресс аваскулярных узлов миомы матки, через
6 мес. – кальцинированные клинически незначимые
узелки. Пациентка отметила повышение качества
жизни в социальной и семейной сфере.
Таким образом отмечено, что используемая нами
в н/в оптимизация доступа ЭММ – через лучевую
артерию снижает риск тромботических осложнений и восходящей инфекции мочевыводящих путей
в связи с тем, что уже через 2 ч пациентка может самостоятельно передвигаться по клинике, а предоперационное использование Эльжины по 1 влагалищной таблетке на ночь за 6 дней до ЭММ способствует асептической форме некроза эмболизированных
миом в отличие от данных на рис. 2.
Таким образом, и с этой точки зрения: Эльжина –
явный современный лидер надежного лечения вагинитов в предоперационной подготовке (рис. 3).
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ального абсцесса. Другие операции – аппендэктомия (лапаротомия) в 15-летнем возрасте.
Экстрагенитальные заболевания: Хронический
колит.
При гинекологическом исследовании – наружные
половые органы без особенностей, влагалище и
шейка матки рожавшей, слизистая их гиперемирована, внешне не повреждена, отделяемое гомогенное, серо-белое, умеренного количества с неприятным запахом. Тело матки в antelexio, круглое, мелкобугристое, увеличено, соответственно, 10–11 нед.
беременности, малоподвижное, безболезненное.
Придатки слева не определяются, область их безболезненна, ригидна. Придатки справа хирургически
удалены.
По результатам бактериологических исследований 10 дней назад: смешанная неспецифическая
микробная микрофлора. Цитология ШМ – NILM.
УЗИ: признаки миомы матки. Выявляется увеличение матки, соответствующе 11 неделям беременности, за счет 4 интерстициальных миоматозных узлов размерами 2 см (по задней стенке с центрипетальным ростом), 2,5 см (по передней стенке с
центрипетальным ростом), 3,5 см (по задне-правобоковой стенке с центробежным ростом), 4 см (по
передне-лево-боковой стенке с центробежным ростом) + в области дна матки 4 мелких интрамуральных узла диаметром от 0,5 до 1,0 см. М-эхо 6 мм, соответствует фазе менструального цикла, деформировано узлами по передней и задней стенкам в средней 1/3 и в области дна. Левый яичник не увеличен,
содержит 4–5 мелких фолликулов. Правый яичник
и маточные трубы не определяются. Свободной
жидкости в позадиматочном пространстве нет.
Диагноз: Миома матки 11 нед. ЖДА2. Смешаннный вагинит.
Лечение: После санации (локальный 4-компонентный антимикробный препарат Эльжина ) и полного
клинического излечения вагинита, подтвержденного лабораторными данными, проведено микроинвазивное оперативное лечения по поводу миомы – Эмболизация маточных артерий (ЭММ).
Выбор ЭММ обоснован спаечным процессом
после двух лапаротомий, относительно молодым
возрастом пациентки, выполненной детородной
функцией. Послеоперационный период протекал
без постэмболического синдрома, объем и продолжительность менструаций нормализовались через
45 дней, через 3 мес. зарегистрирован выраженный

Рис. 3. Первый выбор при любых вагинитах и БВ
Fig. 3 First choice in all types of vaginitis and bacterial vaginosis
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Рис. 2. Послеоперационные факторы риска. У недостаточно
подготовленных к асептическому некрозу узлов миомы матки
могут формировать кистозные полости с гнойным содержимым
после ЭМА
Fig. 2 Postoperative risk factors. Cystic cavities with purulent
contents can form in uterine fibroids, that were insufficiently
prepared for aseptic necrosis after UAE
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Резюме
Распространенность эндометриоза растет, принимая масштабы эпидемии. Заболевание манифестирует такими симптомами, как
тазовая боль, диспареуния, дизурия, дисхезия и дисменорея. Эндометриоз накладывает суровый отпечаток на социальную жизнь и
психологическое состояние женского населения. Актуальность борьбы с этой болезнью-загадкой обусловлена не только медицинской
и научной необходимостью, но и социальной, и экономической значимостью проблемы. В данной статье рассмотрена эффективность
и безопасность патогенетической терапии диеногестом. Рассмотрен механизм действия препарата, его преимущества по сравнению
с другими лекарственными средствами.
Ключевые слова: инфильтративный эндометриоз; тазовая боль; прогестагены; агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона.
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«Нет ничего хуже в жизни, чем физическая боль.
Перед лицом боли нет героев».
Джордж Оруэлл
Боль – это приспособительный механизм, необходимый человечеству для выживания. Острая боль
сигнализирует организму – необходима экстренная
медицинская помощь. Совсем иначе обстоит дело с
болью хронической, ее адаптивная функция утрачивается. Синдром хронической тазовой боли (ХТБ)
чрезвычайно распространен среди женского населения планеты – от 4 до 25% [1, 2]. Особый вклад с
эту статистику вносят пациентки, страдающие инфильтративным эндометриозом, где частота ТБ достигает 80% [3].
Хронический болевой синдром ведет к нарушению функции высших отделов ЦНС, становится
причиной стойких неврозов, социальной дезадаптации и изоляции, что значительно снижает трудоспособность и качество жизни женщины. Поэтому эн-

дометриоз – это проблема не только медицинская,
но и социальная, и экономическая. Только затраты
на лечение эндометриоза превосходят 70 млрд долларов США ежегодно [4].
Различные опросники и исследования показывают: у пациенток с тазовой болью отмечен высокий
уровень психологических расстройств, таких как депрессия и тревога, такие женщины чаще, чем здоровые, переживают эмоционально негативные события [4, 5]. О подобных данных сообщают и зарубежные коллеги [5–7].

Классификация эндометриоза
Традиционно классификация эндометриоза подразделяет его на внутреннюю и наружную форму.
Внутренний эндометриоз, то есть аденомиоз, может быть диффузным, очаговым или узловым и кистозным [1].
В структуре наружного эндометриоза по современным представлениям выделяют: поверхностный
эндометриоз, эндометриодные кисты яичников (эн-
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Abstract
The prevalence of endometriosis is growing, assuming epidemic proportions. The disease manifests itself by symptoms such as pelvic pain,
dyspareunia, dysuria, dyschezia, and dysmenorrhea. Endometriosis has a severe impact on social life and psychological state of the female
population. The urgency of fighting this mysterious disease is caused not only by medical and scientific necessity, but also by the social and
economic significance of the problem. This article discusses the efficacy and safety of pathogenetic therapy with dienogest. The mechanism
of action of the drug, as well as its advantages in comparison with other drugs, are considered.
Keywords: infiltrating endometriosis; pelvic pain; progestagens; gonadotropin-releasing hormone agonists.
For citation: Orazov M.B., Radzinsky V.E., Mihaleva L.M., KhamoshinaM.B., Aryutin D.G., Bekulova M.A. Pathogenesis and pathogenetic therapy
of pelvic pain caused by infiltrating endometriosis. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (2): 35–41. doi: 10.224412/2074-1005-2021-2-35-41.
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Рис. 1. Глубокий инфильтративный эндометриоз: a – I тип,
в – II тип, с – III тип
D – дугласово пространство; U – матка; V – влагалище; R – прямая
кишка.
Fig.1. Deep infiltrative endometriosis: a – type I, b – type II,
c – type III
D – Douglas space; U – uterus; V – vagina; R – rectum.
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дометриомы) и глубокий инфильтрирующий эндометриоз. Считается, что глубокий инфильтрирующий эндометриоз и эндометриоидные кисты яичников представляют собой конечные стадии развития
эндометриоза [8].
Глубокий инфильтративный эндометриоз – форма эндометриоза, при которой эндометриоидные
импланты могут проникать на глубину до 5 мм под
поверхность пораженной структуры [9]. В англоязычных источниках распространен термин «deepinfiltrating endometriosis» (DIE).
В отечественной литературе термин «ретроцервикальный эндометриоз» широко используется для
обозначения формы наружного генитального эндометриоза с локализацией очагов поражения в области ректовагинальной клетчатки, ректосигмоидного отдела толстой кишки, крестцово-маточных связок, клетчатки параметриев с возможным вовлечением в процесс дистальных отделов мочевыделительного тракта [10].
P.R.Koninckx и соавт. предложили классификацию глубокого инфильтративного эндометриоза,
выделяющую 3 типа (рис. 1) [11, 12]:
I тип – очаг конической формы в Дугласовом пространстве. Анатомическое соотношение не нарушено.
II тип – значительное нарушение анатомического
соотношения за счет вовлечения в спаечный процесс стенки прямой кишки.
III тип – эндометриодный узел в ректо-вагинальной перегородке.
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Глобально формирование ХТБ можно представить в виде трех патофизиологических этапов [1]:
I. Органный этап – боль возникает в области таза и
нижних отделах живота, обусловлена расстройствами кровообращения.
II. Надорганный этап – формирование вторичного очага болевого раздражения в виде отраженных
болей в верхних отделах живота.
III. Полисистемный этап – вовлечение в патогенез
периферической и центральной нервной систем,
формирование болевой доминанты в ЦНС. На этом
этапе практически исчезает нозологическая специфичность.
Механизм же возникновения хронического болевого синдрома при инфильтративных формах эндометриоза объясняется двумя компонентами.
Первый – общий для всех форм эндометриоза –
это воспалительная реакция на имплантацию в

брюшину эндометриоидных очагов и выработка в
ответ медиаторов воспаления (простагландинов, гистаминов, кининов), что способствует росту очагов
и неоангиогенезу [13, 14]. Многие из перечисленных
выше веществ не только провоцируют перифокальное воспаление, но и напрямую воздействуют на
окончания чувствительных нейронов, усиливая ноцицептивную афферентацию. Неоангиогенез и
формирование нервных структур поддерживается
экспрессией различных факторов: Ki-67, PTEN,
CD34, VEGF, циклооксигеназы-2, МPР 1 и 2 [13, 14].
Роль играет и локальное повреждение нервных волокон, что приводит к выделению воспалительных медиаторов – TNF-a, гистамина, которые активируют
систему синтеза простагландинов. При травме нервных структур высвобождаются нейропептиды – SP
(субстанция Р) и CGRP (кальцитонин-генродственный пептид) [15, 16].
За этим следует периферическая сенсибилизация –
воспалительный процесс, особенно длительный, ведет к структурной перестройке синапсов и их дезадаптации к обычным стимулам: гиперчувствительные ноцицепторы реагируют на минимальные раздражители [16].
Накапливается массив данных о ремоделировании
периферических нервных волокон с формированием неврином в эктопическом эндометриоидном очаге [18, 19]. Зарегистрирована повышенная экспрессия
PGP9.5, NF, NGF и NGFRp75 в эндометриоидных гетеротопиях, а также повышение плотности и увеличение количества нервных волокон [16].
Связь нейротрофинов и тазовой боли, ассоциированной с инфильтративным эндометриозом, прослеживается в исследованиях последних лет. Например, мозговой нейтротрофический фактор (BDNF), отвечающий за развитие нейронов, как периферических, так и центральных, определяется в существенно повышенных концентрациях в плазме
крови пациенток, страдающих инфильтративными
формами эндометриоза и тазовой болью [20].
Далее происходит присоединение центральной
сенситизации, вызванной изменением работы гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, наблюдаемым при хроническом болевом синдроме, в
условиях простагландиновой насыщенности порог
возбудимости нейронов снижается, при этом ответ
на стимуляцию характеризуется большей продолжительностью и интенсивностью. Таким образом, и
восприятие боли пациентом усиливается [21].
Второй компонент тазовой боли при инфильтративных формах эндометриоза – вторичный фиброз,
обусловленный внедрением эндометриоидных желез в рубцовую ткань [22].
Клинико-алгологические фенотипы ХТБ [23]:
1. Ноцицептивная боль.
2. Нейропатическая боль.
3. Центральная боль.

Вопросы диагностики
Многочисленные исследования, отечественные и
зарубежные, показывают, что эндометриоз – диагноз запоздалый [24]. В среднем, между манифестацией заболевания и установлением верного диагноза проходит 7–12 лет (по мировым данным 6,7 лет).
Подавляющее большинство женщин не считают
боль поводом для обращения к врачу, предпочитая
самостоятельно использовать анальгетики [25]. Так
же нередко происходят диагностические ошибки,
когда болевой синдром сразу же связывают с хроническими воспалительными заболеваниями органов
малого таза [26, 26]. Хотя эндометриоз может быть

Болевая шкала LANSS [31] (Leeds Assesment
of Neuropathic Symptoms and Signs, M.Bennett,
2001)

Шкала оценки невропатических симптомов
и признаков
А. Оценка боли
Вспомните о том, как вы ощущали вашу боль в
течение прошедшей недели.
Пожалуйста, скажите, какое из определений наиболее точно описывает вашу боль.
Вопрос 1: Ощущаете ли Вы вашу боль как необычное, неприятное ощущение в вашей коже? Можно
ли эти ощущения описать такими прилагательными, как колющие, щиплющие, пронизывающие или
проникающие?
a. НЕТ Моя боль не похожа на такую (0).
b. ДА Я испытываю такие ощущения в большинстве случаев (5).
Вопрос 2: Выглядит ли цвет кожи в той области, где
локализована боль, другим, по сравнению с нормальным? Можно ли сказать, что она покрывается пятнами или выглядит покрасневшей или порозовевшей?
a. НЕТ Моя боль не изменяет цвет моей кожи (0).
b. ДА Я замечаю, что цвет кожи в болевой области
становится другим (5).
Вопрос 3: Изменяется ли чувствительность к прикосновению в той области, где локализована боль?
Становится ли неприятно, например, если слегка
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провести по коже рукой, или болезненно когда одеваете одежду?
a. НЕТ Моя боль не изменяет чувствительность
моей кожи (0).
b. ДА Кожа в области боли стала ненормально
чувствительной к прикосновению (3).
Вопрос 4: Возникает ли ваша боль вдруг, внезапно, без видимой на то причины, даже когда вы в покое? Можно ли описать ее как электрический шок,
прыжок или взрыв?
a. НЕТ Моя боль не похожа на такую (0).
b. ДА Я испытываю такие ощущения в большинстве случаев (2).
Вопрос 5: Когда вы чувствуете боль, могут ли присутствовать необычные температурные ощущения в
этой области? Можно ли их описать как горящие
или жгущие?
a. НЕТ У меня не бывает таких ощущений (0).
b. ДА Я испытываю такие ощущения в большинстве случаев (1).
B. Оценка чувствительности
Болевая чувствительность может быть тестирована с помощью сравнения болевой зоны с контрлатеральной или соседней неболевой областью на наличие аллодинии или изменений порогов болевой чувствительности при покалывании.
1. Аллодиния. Проверяется ответ на легкое тактильное прикосновение (хлопок, шерсть) в неболевой и болевой области. Если нормальная чувствительность регистрируется на здоровом участке, а
боль или неприятные ощущения обнаружены в болевой зоне, то аллодиния присутствует.
a. НЕТ. Одинаковые ощущения в обеих зонах (0).
b. ДА Аллодиния регистрируется только в болевой зоне (5).
2. Измененный порог болевой чувствительности
при покалывании. Определяется болевой порог на
покалывание с помощью сравнения ответов на укол
иголкой, нанесенный мягко на поверхность кожи
неболевой, а затем болевой зоны.
Если покалывание ощущается остро на неболевой
стороне, а со стороны боли воспринимается по-другому, например, отсутствует или притуплено (повышен PPT) или слишком сильные болевые ощущения (снижен PPT), то болевой порог на покалывание считается измененным.
a. НЕТ. Одинаковые ощущения в обеих зонах (0).
b. ДА. PPT изменен в области боли (3).
Суммирование
Для получения итоговой суммы складываются
значения параметров сенсорных дескрипторов и тестирования чувствительности.
Итоговая Сумма (максимум 24 балла)
Если сумма <12, то нейропатические механизмы
формирования боли маловероятны
Если сумма >12, то вероятны нейропатические
механизмы формирования.
Опросник DN4 (Douleur Neuropathique en 4
questions) включает в себя 10 вопросов (7 касаются
жалоб, 3 – осмотра) и предусматривают ответы
да/нет: [32, 33].
Часть 1. Соответствует ли боль, которую испытывает пациент, одному или нескольким из следующих
определений?
1) Ощущение жжения.
2) Болезненное ощущение холода.
3) Ощущение как от удара током.
Часть 2. Сопровождается ли боль одним или несколькими из следующих симптомов в области ее локализации?
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заподозрен уже при гинекологическом обследовании и сборе анамнеза, диагностика этого заболевания в большинстве случаев требует проведения точных инструментальных методов обследования, таких как ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) органов малого таза [27]. «Золотым стандартом» диагностики
эндометриоза все еще остается лапароскопия с
последующим морфологическим исследованием,
однако ввиду инвазивности процедуры следует обратить внимание на разработку более чувствительных и специфичных неинвазивных методов.
Учитывая субъективный характер исследуемого
предмета – боль и ее восприятие, для объективизации результатов стоит использовать визуальные
шкалы и опросники. Следует обращать внимание
пациенток на собственный болевой синдром, не
поддерживать миф о том, что боль – недостаточный
повод для обращения к специалисту. На сегодняшний день существует много подобных шкал. Наиболее простой и удобной считается визуальная аналоговая шкала (ВАШ, visualanalogscale – VAS), использующаяся повсеместно как в клинической практике,
так и в исследовательской [28]. Другой, широко распространенной шкалой является цифровая рейтинговая шкала (ЦРШ, numerical rating scale, NRS). VAS
и NRS предназначены для оценки интенсивности
боли в момент исследования. Для хронического болевого синдрома разработаны другие шкалы: Шкала оценки хронического болевого синдрома Вон
Корф (chronic pain grade questionnaire, CPGQ) и Анкета боли МакГилл (McGill Pain Questionnaire,
MPQ) [28, 29].
Последние публикации позволяют с уверенностью выделить нейропатический компонент в патогенезе тазовой боли, поэтому использование инструментов его оценки представляется рациональным. Шкала Лидса (LANSS) используется для оценки нейропатического компонента болевого синдрома. В ней имеется два блока вопросов, затрагивающих непосредственно боль и изменения чувствительности [30].
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1) Пощипыванием, ощущением ползания мурашек.
2) Покалыванием.
3) Онемением.
4) Зудом.
Осмотр пациента
Часть 3. Локализована ли боль в той же области, где
осмотр выявляет один или оба следующих симптома:
1) Пониженная чувствительность к прикосновению.
2) Пониженная чувствительность к покалыванию.
Часть 4. Можно ли вызвать или усилить боль в области ее локализации:
1) Проведя в этой области кисточкой.
При ответе «да» на 4 и более вопросов, заключение «нейропатическая боль» ставится в 86% случаев.
Исходя из сказанного, важно, чтобы настороженность проявлялась не только в отношении онкологических заболеваний, но и эндометриоза, являющегося частой причиной тазовой боли у пациенток репродуктивного возраста.

Клиническая картина
Ведущим симптомом инфильтративного эндометриоза является тазовая боль, которая обладает
определенными характеристиками: постоянный
или постоянно-циклический характер боли, диспропорциональность интенсивности болевого синдрома и масштаба повреждений, склонность к рецидивированию и неполной излеченности после различных методов коррекции.
Патологический квартет ТБ при эндометриозе [1]:
Диспареуния – боль при половом акте, до 70% пациенток, страдающих эндометриозом (чаще наружным генитальным), предъявляют эту жалобу. Диспареуния – это огромный фактор, влияющий на качество жизни пациенток репродуктивного возраста,
способствующий присоединению психологических
проблем, обусловливающий социальную значимость разработки более эффективных методов
лечения, что подтвержают многочисленные опросы
и исследования [34–36].
Дисхезия – боль при дефекации, признак глубокого инфильтративного эндометриоза влагалищной и
цервикальной локализации.
Дизурия – боль при мочеиспускании, характерна
для наружного и внутреннего генитального эндометриоза [23].
Немаловажной составляющей клинических проявлений инфильтративного эндометриоза является
и дисменорея [1, 3].
Бесплодие – это жалоба приводит к акушеру-гинекологу в 25–50% случаев [37]. При инфильтративном эндометриозе бесплодие реализуется за счет
трубно-перитонеального фактора [38].

Лечение
На данный момент существует трио основных
стратегий: медикаментозное, хирургическое лечение и комбинированная терапия.
На основании действующих клинических рекомендаций МЗ РФ при инфильтративных формах эндометриоза хирургическое лечение показано при выявлении стеноза прямой кишки, мочеточников или
других структур, пораженных эндометриоидными
инфильтратами с нарушением их функции [3].
В связи с тем, что хирургия инфильтративного эндометриоза характеризуется значительными техническими трудностями, ассоциирована с высоким
процентом осложнений, необходимо тщательно
дифференцировать когорты пациентов, которым
показана операция.

Есть несколько базовых хирургических принципов [8,39,40]:
1. Операция должна выполняться пациенткам с уже
реализованным синдромом тазовой боли.
2. При выполнении операции необходимо соблюдать баланс между стремлением к полному удалению эктопических эндометриоидных очагов и
бережным отношениям ко всем анатомическим
структурам, предположительно вовлеченным в
патологический процесс.
2.1. При отсутствии признаков значительного стеноза кишечника следует соблюдать приоритет щадящих техник («шейвинг»).
3. Важно, чтобы хирургическая тактика отвечала запросам пациентки и учитывала ее репродуктивные планы.
4. Объем вмешательства при инфильтративном эндометриозе зачастую можно оценить только интраоперационно, поэтому важно на этапе предоперационной подготовки провести подробную
разъяснительную беседу с пациенткой о вероятности расширении объема операции, возможных осложнений и реабилитации.
Медикаментозное лечение
Нормативные документы [3], имеющие юридическую силу, рекомендуют использование нестероидных противовоспалительных препаратов со уровнем доказательности А. Но их прием ограничен
кратким курсом 3 мес., а также имеет противопоказания со стороны ЖКТ и побочные эффекты при
длительном применении.
В качестве терапии нейропатической боли в качестве эпирической терапии легитимно использование
нейромодуляторов (уровень доказательности С).
Однако в лечении эндометриоза важно затронуть
патогенетические рычаги формирования заболевания. В этом качестве признано использование пероральных прогестагенов в непрерывном или циклическом режиме [1, 3].
Агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (аГНрГ)
следует считать терапией второго этапа, при неэффективности предшествующей терапии, ввиду
высокого процента побочных эффектов, следовательно, низкой комплаентности. Среди симптомов
эстроген-дефицита вследствие приема аГНрГ отмечают: сухость во влагалище, вазомоторные симптомы, нарушение сна, изменения липидного профиля,
снижение минеральной плотности костей. Все это
ограничивает так же и длительность лечения 6-месячным курсом [41].
В рамках же данного обзора более подробно будет рассмотрена эффективность применения диеногеста.
Опыт применения диеногеста
Диеногест – препарат, разработанный специально
для лечения эндометриоза, является гестагеном 4-го
поколения, производное 19-нортестостерона [17].
Диеногест блокирует овуляцию и оказывает направленное антипролиферативное и противовоспалительное действие на эндометриоидные очаги,
контролируя выработку простагландинов и их метаболизм [41]. Также диеногест блокирует ароматазу, таким образом, снижая концентрацию эстрадиола в патологических очагах, лишая их возможности
к пролиферации [26]. Кроме того, он снижает продукцию и высвобождение индуцированных эстрадиолом ангиогенных факторов, таких как сосудистый эндотелиальный фактор роста, способен стимулировать апоптоз в эндометриоидных клетках
[42, 43].
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В клиническом исследовании, включавшем 322 пациентки с выявленным эндометриозом, получавших
терапию диеногестом в дозировке 2 мг, была установлена хорошая переносимость препарата. Побочные
эффекты, такие как аномальное маточное кровотечение, лишь у двух пациенток (0,6%) послужили причиной преждевременной отмены терапии [50].
В исследовании Японского сообщества акушеровгинекологов, посвященного вопросам безопасности
длительного применения диеногеста, участвовало
75 пациенток, наблюдаемых в течение более 53 нед.
Была признана эффективность препарата в отношении уменьшения эндометриоидных очагов. Но более 60% пациенток (61,8%) заявили об аномальных
маточных кровотечениях. Однако эта причина не
послужила поводом для отмены терапии ни у одной
из пациенток [51].
Принимая во внимание некоторую антиэстрогенную направленность действия диеногеста, исследователи не могли не заинтересоваться конкретным
влиянием его применения на минеральную плотность костей, которое могло бы быть ограничением
в его использовании в длительных курсах лечения.
60 пациенток, средний возраст которых составлял
30,5 лет получали терапию диеногестом в стандартной дозировке 2 мг. Средняя длительность курса
лечения составила 18,6 мес. Минеральная плотность
костей достоверно начала снижаться после 6-месячного курса лечения (-2,2%) и через 1 год (-2,7%). Однако спустя 2 года применения препарата прогрессирующей потери минеральной плотности костей
выявлено не было [52].
В другом исследовании из 120 пациенток репродуктивного возраста, проходивших 12-месячный
курс лечения, у 70,9% было выявлено снижение минеральной плотности костей до 2,3%. Однако спустя
6 мес. после окончания лечения показатели самостоятельно нормализовались, вернувшись практически к исходной точке [53].

Заключение
Эндометриоз – проблема не только медицинская,
но и социальная. Это хроническое заболевание, которое существенно снижает качество жизни пациенток, их трудоспособность, негативно влияет на
психологическое состояние. Оно требует долгосрочных, максимально эффективных и безопасных терапевтических стратегий, основанных на имеющихся
знаниях о патогенетических механизмах реализации болезни.
Статья подготовлена при финансовой поддержке компании
Гедеон Рихтер.
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В испытаниях in vitro показано, что диеногест
влияет на экспрессию генов, кодируюших ферменты ароматаза и циклооксигеназа-2 в стромальных
клетках человека, снижая таким образом эстрогенную насыщенность тканей и концентрацию простагландинов [44].
Так же имеются данные о супрессивном действии
диеногеста на Midkine (NEGF-2, фактор-2, стимулирующий рост аксонов). Таким образом, диеногест
влияет на нейропатический компонент тазовой боли при инфильтративном эндометриозе [45].
Учитывая, что эндометриоз – это хроническое заболевание, склонное к рецидивированию, он требует длительного, нередко пожизненного, плана лечения с целью рационального использования медикаментозных методов, предотвращая повторные хирургические вмешательства [46]. Исходя из вышесказанного, очевидно требуется непрерывный анализ длительного применения диеногеста (и других
препаратов для лечения эндометриоза).
По данным отечественного исследования, включавшем 937 пациенток с установленным диагнозом
«наружный генитальный эндометриоз», которые в
течение 6 мес. получали терапию диеногестом 2 мг,
интенсивность болевого синдрома достоверно снизилась: выраженность дисменореи снизилась в
4,4 раза, диспареунии – в 2 раза, тазовой боли –
в 2,5 раза, дизурии – в 3 раза, дисхезии – в 3,4 раза.
На фоне пролонгированного применения диеногеста 2 мг (от 10 до 37 мес.) наблюдалось дальнейшее
достоверное уменьшение выраженности болевого
синдрома. Частота рецидивов заболевания в группе
пациенток, получавших диеногест 2 мг, оказалась
невысокой (11,9%) по сравнению с другими видами
гормональной терапии [47].
Зарубежное исследование, основанное на ретроспективном анализе данных, показало: 83 пациентки
с установленным диагнозом «глубокий инфильтративный эндометриоз» после 6-месячного курса терапии диеногестом отметили уменьшение тазовой боли,
диспареунии, дисменореи, значительное улучшение
качества жизни (после 12-месячного курса терапии), а
также уменьшение эндометриоидных очагов [48].
Исследование 188 пациенток с эндометриозом,
проходивших курс лечения диеногестом 2 мг в сутки в течение 12 мес. и более показало достоверное
уменьшение болевого синдрома, а также уменьшение эндометриоидных очагов [49].
Если эффективность диеногеста уже вряд ли может подвергаться сомнению, то исследования его
безопасности в рамках длительного использования
(от 6 мес. и более) все еще имеют актуальность в связи с разнообразными побочными эффектами препарата, которые могут повлиять на комплаентность, таким образом снижая эффективность данного вида терапии.
В рамках уже упомянутого отечественного исследования, так же проводился анализ нежелательных
реакций. Таким образом, нарушения менструального цикла по типу «межменструальных» мажущих
кровяных выделений наблюдались у 261 (45,6%)
женщины, эпизоды «прорывных кровотечений» были у 23 (4,0%). Отмечена достаточно высокая частота аменореи в данной группе – у 215 (37,6%) больных. На фоне пролонгированного приема диеногеста 2 мг регулярный менструальный цикл отмечен
лишь у 6,8% больных. Однако с увеличением длительности лечения отмечалось снижение интенсивности таких побочных эффектов, как межменструальные выделения и нарушения менструального
цикла по типу опсоменореи [47].
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Спонтанный разрыв ангиомиолипомы почки
на позднем сроке беременности
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Резюме
Болезни почек занимают, по некоторым данным, второе место после сердечно-сосудистой патологии и представляют серьезную
опасность для нормального развития плода и гестационного процесса, поскольку патология этих органов ведет к нарушению многих
жизненно важных функций организма, а беременность существенно увеличивает нагрузку на почки. Опухоли почек у беременных –
один из самых сложных вопросов урологии и онкоурологии. Основа лечебного алгоритма ангиомиолипомы почки – динамическое
наблюдение. Для окончательного выбора оптимальной лечебной тактики требуется мультицентровое проспективное исследование,
которое позволило бы оценить отдаленные результаты каждого вида лечения. При акушерских и гинекологических операциях почки
травмируются крайне редко. Подробное описание спонтанного разрыва почки во время беременности впервые сделал Wunderlich в
1856 г., который сообщил о массивном ретроперитонеальном кровотечении из травмированных почечных сосудов с летальным исходом
матери и ребенка. Беременность и роды при наличии органической патологии большинство авторов расценивают как провоцирующий
момент. В настоящее время отсутствует единая диагностическая и лечебная тактика для определения спонтанного разрыва почки,
тяжести и прогноза данного состояния, являющегося ургентным и требующего незамедлительных действий. Спонтанный разрыв почки,
в отличие от травматических разрывов, встречается гораздо реже и во многих случаях представляет диагностическую сложность. Под
нашим наблюдением находилась пациентка 35 лет с беременностью и новообразованием (ангиомиолипомой) левой почки. При
обследовании и лечении пациенток с беременностью и с клинической картиной острой или хронической урологической патологией, в
трудных дифференциально-диагностических случаях, врачам урологической и гинекологической специальностей необходимо помнить
о возможных редких состояниях и, с целью их ранней диагностики, комплексно оценивать клинику и результаты инструментальных
исследований, применять полный перечень доступных диагностических мероприятий, учитывая показания.
Ключевые слова: экстрагенитальная патология; опухоль почки; ангиомиолипома почки; опухоль почки и беременность; спонтанный
разрыв почки; спонтанный разрыв почки при беременности.
Для цитирования: Суховерхов А.О., Ширякова О.И., Окладников А.Ю., Говорушкин П.В., Мамонтов А.О. Спонтанный разрыв
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Abstract
According to some data, kidney diseases take, the second place cardiovascular diseases, and pose a serious threat to the normal development
of the fetus and the gestational process, since the pathology of these organs leads to a disruption of many vital functions of the body, and pregnancy
significantly increases the load on the kidneys. Kidney tumors in pregnant women are among the most difficult issues in urology and oncourology.
The basis of the treatment algorithm for kidney angiomyolipoma is dynamic observation. For the final choice of optimal treatment tactics, a
multicenter prospective study is required, which would allow evaluating the long-term results of each type of treatment. Kidneys are rarely injured
during obstetric and gynecological surgeries. A detailed description of spontaneous rupture of a kidney during pregnancy was first made by
Wunderlich in 1856, who reported massive retroperitoneal bleeding from injured renal vessels with fatal outcomes for mother and child. Most
authors consider pregnancy and childbirth in the presence of organic pathology as a provoking moment. Currently, there is no unified diagnostic
and therapeutic tactics for determining spontaneous kidney rupture, the severity and prognosis of this condition, which is urgent and requires
immediate action. Spontaneous rupture of a kidney, in contrast to traumatic ruptures, is much rarer and in many cases, presents a diagnostic
challenge. A 35-year-old pregnant patient with angiomyolipoma of the left kidney was observed. When examining and treating pregnant patients
with a clinical picture of acute or chronic urological pathologies in difficult differential diagnostic cases, doctors of urological and gynecological
specialties need to remember about possible rare conditions to comprehensively evaluate the results of clinical and instrumental studies, as well
as apply a full list of available diagnostic measures, taking into account the indications, for the purpose of their early diagnosis.
Keywords: extragenital pathology, kidney tumor, kidney angiomyolipoma, kidney tumor and pregnancy, spontaneous rupture of the kidney,
spontaneous rupture of the kidney during pregnancy.
For citation: Sukhoverkhov A.O., Shiryakova O.I., Okladnikov A.Yu., Govorushkin P.V., Mamontov A.O. Spontaneous rupture of kidney
angiomyolipoma in late pregnancy. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (2): 42–45. doi: 10.224412/2074-1005-2021-2-42-45.

беременность и роды к предрасполагающим факторам возникновения спонтанного разрыва почки.
В редких случаях он может возникнуть в неизмененной почке. В свою очередь спонтанный разрыв
почки входит в гораздо большее семейство патологических состояний, объединяемых в отечественной
и зарубежной литературе под общим названием
«спонтанные периренальные кровотечения». Причинами этих кровотечений могут быть также болезни крови (лейкемия, гемофилия и т.д.), прием антикоагулянтов, разрыв надпочечника, опухоли надпочечника, аневризмы аорты и т.д. [6].
Под нашим наблюдением находилась пациентка
с беременностью и новообразованием левой почки.
Пациентка, 35 лет, доставлена в Красноярскую
межрайонную клиническую больницу скорой медицинской
помощи
имени
Н.С.Карповича
(КМКБСМП) в экстренном порядке с «входящим»
диагнозом почечная колика слева 12.09.19 г. На момент обращения пациентка предъявляла жалобы на
боли в левом подреберье, усиливающиеся при движении. Анамнестически известно, что боли появились внезапно на фоне полного здоровья, ранее у
уролога не наблюдалась, урологических жалоб в
течение жизни не отмечала. Наблюдалась у гинеколога женской консультации по поводу беременности 38–39 нед.
При физикальном осмотре: гипертермии не отмечалось, гемодинамически стабильна, шевеления
плода ощущала отчетливо, живот увеличен за счет
беременной матки, симметричный, не вздут, при
пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах,
симптомы раздражения брюшины отрицательные,
симптом XII ребра отрицательный с обеих сторон.
ЧСС плода 147 ударов в минуту, тоны ясные, ритмичные, околоплодные воды не изливались, тело
матки увеличено до 38 нед. беременности, шейка
матки длинной 2,5 см, центрирована, полностью размягчена, цервикальный канал проходим для 1,0 см,
плодный пузырь цел, головка плода над входом в
малый таз, выделения светлые.
При ультрасонографии почек выявлено объемное
образование в проекции верхнего полюса левой
почки, возможно с кровоизлияниями, структурные
изменения паренхимы левой почки, увеличение
размеров последней, незначительная пиелэктазия
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Рис. 1. МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства
Fig. 1. MRI of the abdomen and retroperitoneal space
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Болезни почек занимают, по некоторым данным,
второе место после сердечно-сосудистой патологии
и представляют серьезную опасность для нормального развития плода и гестационного процесса, поскольку патология этих органов ведет к нарушению
многих жизненно важных функций организма, а беременность существенно увеличивает нагрузку на
почки. Возросшие требования к почкам и нейрогуморальные сдвиги, свойственные периоду беременности, способствуют выявлению врожденных или
приобретенных дефектов, а также скрыто протекавших болезней мочевыделительной системы.
Сдавление мочеточника беременной маткой, варикозное расширение вен правого яичникового сплетения, которое пересекает и сдавливает мочеточник, приводят к нарушению оттока мочи. В свою
очередь, гормональные перестройки в организме
беременной, усиленный выброс кортикостероидов,
инфекции при беременности и в анамнезе, снижение иммунитета, хронические очаги инфекции вносят свой вклад в развитие патологии почек и мочевыводящих путей. Нарушение кровообращения в
почках является одним из ведущих патогенетических процессов [1].
Опухоли почек у беременных – один из самых
сложных вопросов урологии и онкоурологии. Диагностический алгоритм у этой группы пациенток
должен основываться прежде всего на ультрасонографии, в сложных ситуациях необходимо использовать магнитно-резонансную томографию. Лечебная тактика зависит от стадии и размеров опухоли,
а также от срока беременности. В I и III триместрах
целесообразно выполнение срочной радикальной
нефрэктомии. Во II триместре возможно динамическое наблюдение с последующим родоразрешением
по достижении 28-недельного срока беременности.
Основа лечебного алгоритма ангиомиолипомы почки – динамическое наблюдение. Для окончательного выбора оптимальной лечебной тактики требуется мультицентровое проспективное исследование,
которое позволило бы оценить отдаленные результаты каждого вида лечения [2].
При акушерских и гинекологических операциях
почки травмируются крайне редко. Подробное описание спонтанного разрыва почки во время беременности впервые сделал Wunderlich в 1856 г., который сообщил о массивном ретроперитонеальном
кровотечении из травмированных почечных сосудов с летальным исходом матери и ребенка. Автор
нашел 10 подобных осложнений в литературе, основной причиной явилась неправильная трактовка
геморрагического шока, последний часто расценивали как отслойку плаценты или разрыв матки.
Беременность и роды при наличии органической
патологии большинство авторов расценивают как
провоцирующий момент.
В настоящее время отсутствует единая диагностическая и лечебная тактика для определения спонтанного разрыв почки, тяжести и прогноза данного
состояния, являющегося ургентным и требующего
незамедлительных действий. Спонтанный разрыв
почки, в отличие от травматических разрывов,
встречается гораздо реже и во многих случаях представляет диагностическую сложность [3–5].
Спонтанный разрыв почки может быть осложнением новообразований почек, гидронефроза, кист
почек, при узелковом периартериите, остром пиелонефрите, мочекаменной болезни, аневризме артерий почки, гранулематозе Вегенера, инфаркте
почки, геморрагической лихорадке с почечным синдромом и т.д. Большинство исследователей относят
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Рис. 2. Макропрепарат: почка с ангиомиолипомой
Fig. 2. Gross pathology: kidney with angiomyolipoma

слева, паранефральное пространство повышенной
эхогенности, не исключается инфильтрация. Ультразвуковое исследование плода – беременность
38–39 нед., ЧСС – 147 уд/мин.
На рентгенограмме грудной клетки очаговых и
инфильтративных теней не выявлено, легкие расправлены, синусы свободные.
В развернутом анализе крови гемоглобин – 111,0
г/л, лейкоцитоз – 22,6 109/л, со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. В общем анализе мочи –
лейкоциты 3–4–6 в п/зр, эритроциты – 10–13–18 в
п/зр., эпителий плоский – 7–9–10 в п/зр, эпителий
переходный – 0–1–1 в поле зрения. Остальные показатели в норме.
МРТ забрюшинного пространства (рис. 1): патологии правой почки не выявлено, в верхнем полюсе
левой почки определяется объемное образование
неоднородной структуры с участками кровоизлияний, субкапсулярно определяется скопление неоднородного экссудата толщиной до 7,3 см, на фоне
которого паренхима почки плохо дифференцируется, капсула почки растянута.
Таким образом, у пациентки имеется новообразование левой почки с формированием забрюшинной
гематомы, беременность 38–39 нед., миома матки.
В экстренном порядке 12.09.19 г. выполнено оперативное лечение: кесарево сечение по Дерфлеру, компрессионные швы на матку по Heimann (интраоперационно выявлен миоматозный узел размерами
5×4 см, миомэктомия не проводилась), ребенок извлечен на 2-й минуте, живой, доношенный, без видимых пороков развития, оценка состояния по шкале
Апгар на первой минуте 3 балла, на 5 минуте – ИВЛ,
перетранспортирован в перинатальный центр.
12.09.19 г. операция – лапаротомия, нефроуретерэктомия слева, забрюшинная лимфаденэктомия,
интраоперационно – почка с паранефральной клетчаткой размерами 30,0×15,0×8,0 см, препарат удален
единым блоком вместе с парааортальными лимфатическими узлами до н/3 мочеточника, удалены
сгустки из забрюшинного пространства в количестве до 1000 мл, забрюшинное пространство дренировано ПХВ дренажем (Редон).
Макропрепарат (рис. 2): почка увеличена в размерах, верхний полюс деформирован, представлен опухолевидным образованием 10×12 см с участками нек-

Рис. 3. Патогистологическое исследование
Fig. 3. Histopathological study

Примечание. 1 – граница роста опухоли в ткани почки. Капсула вокруг опухоли – отсутствует. Окраска гематоксилин-эозином (Г-Э);
2 – граница роста опухоли в ткани почки. Капсула вокруг опухоли – отсутствует. Г-Э. увеличение 20; 3 – общий вид опухоли,
преобладание зрелого жирового компонента. Г-Э; 4 – преобладание в опухоли зрелого жирового компонента, наличие толстостенных сосудов, рассеянный гладкомышечный компонент.
Г-Э ×5; 5 – преобладание в опухоли зрелого жирового компонента, наличие толстостенных сосудов, рассеянный гладкомышечный
компонент. Г-Э ×10; 6 – очаг преобладания гладкомышечного
компонента по периферии толстостенного сосуда, наличие небольшого количества рассеянных адипоцитов. Г-Э ×20; 7 – преобладание в опухоли зрелого жирового компонента, наличие толстостенных сосудов, сконцентрированный по периферии сосудов
гладкомышечный компонент. Г-Э×20.
Note. 1 – border of tumor growth in kidney tissue. The capsule around
the tumor is missing. Hematoxylin-eosin (H-E); 2 – border of tumor
growth in kidney tissue. The capsule around the tumor is missing.
H-E. magnification × 20; 3 – general view of the tumor, the predominance of the mature fatty component. H-E; 4 – predominance of the
mature fatty component in the tumor, the presence of thick-walled
vessels, scattered smooth muscle component. H-E ×5; 5 – predominance of the mature fatty component in the tumor, the presence of
thick-walled vessels, scattered smooth muscle component. H-E ×10;
6 – focus of the predominance of the smooth muscle component along
the periphery of the thick-walled vessel, the presence of a small number of scattered adipocytes. H-E ×20; 7 – the prevalence of the mature fatty component in the tumor, the presence of thick-walled vessels, the smooth muscle component concentrated on the periphery of
the vessels. H-E ×20.

ротизированной ткани, с гематомой паранефральной
клетчатки, на разрезе опухоль серо-желтого цвета.
Патолого-анатомическое исследование операционного материала (рис. 3): в препаратах фрагменты ткани почки с ростом опухолевой ткани, построенной из веретеновидных клеток, образующих
множество разнонаправленных пучков, в новообразовании определяются участки гиалиноза, отека, небольшие очаги эпителиоидного строения – клетки
расположены диффузно, не формируя упорядоченных скоплений, сосудистый компонент опухоли
представлен толстостенными сосудами; опухолевая
ткань не имеет капсулы, митозы в препаратах единичные. Таким образом морфологически выявленаангиомиолипома почки.
В послеоперационном периоде пациентка получала противовоспалительную, антибактериальную,

заболеваний. Врачам хирургической специальности
необходимо помнить о редких сочетаниях заболеваний и новообразований у пациенток с беременностью, в том числе и в раннем периоде беременности.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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инфузионную, спазмолитическую, противоязвенную, заместительную терапию, утеротоники, проводилась профилактика тромбоэмболических осложнений, дренаж удален на третьи сутки. Заживление
послеоперационных ран первичным натяжением.
Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение уролога и гинеколога амбулаторно.
Таим образом, представленный клинический случай и произведенный анализ литературы позволил
сделать следующие выводы. При обследовании и
лечении пациенток с беременностью и с клинической картиной острой или хронической урологической патологией, с клиникой отслойки плаценты,
хронической или острой анемией, в трудных дифференциально-диагностических случаях врачам
урологической и гинекологической специальностей
необходимо помнить о возможных редких состояниях и, с целью их ранней диагностики, комплексно
оценивать клинику и результаты инструментальных исследований, применять полный перечень доступных диагностических мероприятий, учитывая
показания. Врачам ультразвуковой диагностики и
магнитно-резонансной диагностики необходимо
помнить о редких состояниях, отмечать и дифференцировать специфические признаки различных
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Резюме
В последние годы функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) достаточно часто встречаются. Одним из значимых
функциональных нарушений является функциональная диспепсия (ФД), которая широко распространена в популяции. В 2020 г.
система здравоохранения всего мира столкнулась с инфекцией, вызываемой ранее неизвестным вирусом SARS-CoV-2. Среди
множества публикаций, посвященных особенностям клинических проявлений инфекции и ее лечению, появляются работы о
гастроинтестинальных проявлениях COVID-19. Информация о постковидных проявлениях со стороны ЖКТ достаточно скудная. Вместе
с тем, в клинической практике врачей амбулаторного звена возросла доля пациентов с симптомами диспепсии после перенесенной
инфекции COVID-19 и с нежелательными явлениями на некоторые препараты, назначаемые болеющим вирусом SARS-CoV-2
пациентам. Тактика ведения таких пациентов может представлять некоторые трудности, поскольку нет доступных рекомендаций по
их ведению. На сегодняшний день изучены и описаны возможные звенья патогенеза ФД. В терапии ФД эффективны прокинетики
и/или ИПП. Рациональным подходом является их комбинация в виде назначения препарата с двойным механизмом действия.
Примером такого подхода является назначение Омеза ДСР. В данном обзоре представлен клинический пример ведения пациента с
диспепсией после перенесенной новой коронавирусной инфекции.
Ключевые слова: COVID-19; желудочно-кишечный тракт; диспепсия; ингибиторы протонной помпы; Омез ДСР.
Для цитирования: Пахомова И.Г. На приеме пациент с диспепсией после перенесенной новой коронавирусной инфекции (Covid-19).
Возможные пути решения проблемы. Трудный пациент. 2021; 19 (2): 46–50. doi: 10.224412/2074-1005-2021-2-46-50.
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Abstract
In recent years, functional disorders of the gastrointestinal tract (GIT) have become quite common. One of the significant functional disorders
is functional dyspepsia (FD), which is widespread in the population. In 2020, the healthcare system around the world faced an infection caused
by the previously unknown SARS-CoV-2 virus. Many publications addressing the peculiarities of clinical manifestations and treatment of the
infection include works on gastrointestinal manifestations of COVID-19. Information on post-COVID gastrointestinal symptoms is rather scarce.
At the same time, the proportion of patients with symptoms of dyspepsia after the COVID-19 infection and with adverse events caused by
some drugs prescribed to patients with SARS-CoV-2 virus has increased in the clinical practice of outpatient physicians. Management of these
patients can be difficult due to lack of guidelines available. To date, the possible links in the pathogenesis of FD have been studied and
described. Prokinetics and/or PPIs are effective in FD therapy. It would be rational to combine them in the form of a drug with dual mechanism
of action. An example of this approach is the prescription of Omez DSR. This review presents a clinical example of the management of a patient
with dyspepsia after the new coronavirus infection.
Keywords: COVID-19; gastrointestinal tract; dyspepsia; proton pump inhibitors; Omez DSR.
For citation: Pakhomova I.G. Appointment of a patient with post-COVID-19 dyspepsia. Possible solutions to the problem. Trudnyj Pacient =
Difficult Patient. 2021; 19 (2): 46–50. doi: 10.224412/2074-1005-2021-2-46-50.

COVID-19 и поражение органов пищеварения
В настоящее время пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) продолжает вносить изменения в нашу жизнь. Появляются новые данные о
клинических особенностях, профилактике и лечении
COVID-19, население начинает активную вакцинопрофилактику. Как показывает клиническая практика, у большинства пациентов с COVID-19 наблюдаются респираторные симптомы, что объясняется

проникновением вируса в клетки-мишени, имеющие
рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2
типа (АПФ-2), представленные, в частности, на клетках дыхательного тракта [1]. Однако у части пациентов манифестация заболевания проявляется жалобами со стороны желудочно-кишечного (ЖКТ) тракта,
такими как диарея, потеря аппетита, тошнота, рвота
и боль в животе. Данные особенности могут быть
связаны со следующими фактами [2, 3]:

Особенности терапии у пациентов
с заболеваниями органов пищеварения
в период пандемии COVID-19
В терапии пациентов с инфекцией COVID-19 применяются нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП) и парацетамол, зачастую в высоких дозах, что повышает риск развития НПВП-ас-

ТЕРАПИЯ

социированных поражений ЖКТ и может способствовать развитию НПВП-индуцированной диспепсии, либо приводить к обострению уже имеющихся
заболеваний, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), язвенная болезнь, хронический H.pylori-ассоциированный гастрит. Обострение
фоновых хронических заболеваний способствует
ухудшению общего самочувствия пациентов, особенно при инфицировании новым коронавирусом SARS-CoV-2, и требует использования дополнительных лекарственных средств. Подход к ведению таких пациентов должен быть индивидуальным и рациональным. Так, если у пациента выявлена инфекция H.pylori эрадикационную терапию антибиотиками целесообразно отложить до окончания эпидемии CОVID-19 [17]. Данная рекомендация обусловлена тем, что в случае заболевания пациента новой
коронавирусной инфекцией может повысится риск
присоединения вторичной полирезистентной бактериальной флоры, особенно в течение трех месяцев
после курса эрадикации. Для контроля симптомов
хронических заболеваний следует продолжать назначенную ранее терапию. При кислотозависимых
заболеваниях – ГЭРБ, хроническом гастрите, дуодените, язвенной болезни, т.е. при наличии факторов
риска развития эрозивно-язвенных повреждений и
кровотечений для профилактики НПВП-гастропатии препаратами выбора являются ингибиторы
протонной помпы (ИПП).
Вместе с тем, имеются данные о том, что чем выше
уровень рН в желудке, тем ниже степень инактивации вируса SARS-CoV-2 и, соответственно, выше
остаточная вирусная нагрузка. Выдвинута гипотеза
о том, что прием ИПП или блокаторов H2-гистаминовых рецепторов может повышать риск распространения SARS-CoV-2 в пищеварительной трубке
[3, 18]. Кроме того, важно учитывать риск потенциального взаимодействия антисекреторных средств с
противовирусными препаратами, метаболизирующимися через систему цитохрома Р450 (CYP2C19,
CYP4A4). Так, действие атазанавира (отсутствующего в национальных методических рекомендациях)
ослабевает при сочетанном применении с ИПП. В
то же время лекарственные взаимодействия ИПП с
этиотропными препаратами, рекомендованными в
Российской Федерации, не отмечены. Тем не менее,
среди ИПП предпочтение следует отдавать препаратам с наименьшим риском межлекарственных
взаимодействий – рабепразолу или пантопразолу.
Антисекреторные препараты можно сочетать с невсасывающимися антацидами. При выявлении эндоскопически позитивной формы ГЭРБ к базовой
терапии ИПП можно добавлять эзофагопротектор
(препарат на основе хондроитина сульфата, гиалуроновой кислоты и полоксомера 407).
Как было показано выше, для пациентов с COVID19 характерны диспептические проявления. При
тошноте, чувстве распирания и дискомфорте в эпигастрии, раннем насыщении препаратами выбора
будут прокинетики: домперидон или итоприд. Домперидон является достаточно активным прокинетиком и применяется в дозировке 10 мг 3 раза в сутки.
При этом, если у пациента с новой коронавирусной
инфекцией имеется кардиологическая симптоматика (аритмии, удлинение интервала QT на ЭКГ и др),
применение данного препарата ограничивается возможностью нежелательных кардиотоксических эффектов при одновременном приеме хлорохина, гидроксихлорохина и комбинации лопинавир + ритонавир и длительность не должна превышать 7 дней [19].
При наличии синдрома диспепсии у пациентов с но-
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1. COVID-19 вызывается коронавирусом тяжелого
острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2),
и было обнаружено, что его рецепторный АПФ-2
имеет высокую экспрессию в эпителиальных
клетках ЖКТ.
2. РНК вируса SARS-CoV-2 была обнаружена в образцах стула инфицированных пациентов, и у
20% пациентов было обнаружено продолжительное присутствие РНК SARS-CoV-2 в образцах фекалий.
Эти данные свидетельствуют о том, что SARSCoV-2 может активно инфицировать и размножаться в ЖКТ. Более того, инфекция ЖКТ может быть
первым проявлением, предшествующим респираторным симптомам. По данным большинства зарубежных исследователей, значительная часть пациентов госпитализируется с гастроинтестинальными
симптомами (26–50,5%) [4–6]. В ряде работ имеются
данные о манифестации заболевания такими жалобами, как снижение аппетита, тошнота и диарея,
опережающих на 1–5 дней появление одышки и лихорадки [7, 8]. Кроме того, потеря вкуса и изменение обонятельной функции (низкое восприятие запахов) являются весьма характерными признаками
заболевания COVID-19. Распространенность изменения вкуса, по данным анализа некоторых исследований, составляла 49,8% (95% доверительный интервал (ДИ) 8,2–91,5; I2=99,6%), что, вероятно, связано с возможностью прямого влияния вируса на экспрессирующие АПФ-2 клетки полости рта [9, 10].
Вопрос об особенностях течения новой коронавирусной инфекции у пациентов с имеющейся патологией ЖКТ остается спорным. С одной стороны,
некоторые зарубежные авторы показали, что у
больных с уже существующими гастроэнтерологическими заболеваниями тяжелое течение COVID-19
встречается реже, чем у пациентов с впервые возникшими желудочно-кишечными симптомами [11].
С другой, имеются все основания полагать, что такие хронические заболевания, как аутоиммунная
патология печени, цирроз, воспалительные заболевания кишечника и др., могут являться группой
риска по тяжелому течению и неблагоприятному
прогнозу заболевания при инфицировании вирусом SARS-CoV-2.
В настоящее время вопросы ведения пациентов с
COVID-19 продолжают изучаться. Гастроинтестинальные симптомы могут возникать на фоне применения препаратов, рекомендуемых для лечения инфекции COVID-19. Так, применение некоторых
противовирусных препаратов (ремдесивир, лопинавир/ритонавир, фавипиравир) [12] может приводить к появлению нежелательных явлений, в том
числе относящихся к ЖКТ [13–15]. Среди наиболее
часто встречающихся побочных симптомов отмечены тошнота, рвота, боль в животе, диарея.
В отечественных регламентирующих документах
в лечении пациентов с инфекцией COVID-19 при
наличии убедительных признаков присоединения
бактериальной инфекции назначается антибактериальная терапия [16], побочные эффекты которой
также могут проявляться симптомами ЖКТ: диарея, тошнота и др.
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вой коронавирусной инфекцией также предлагается
использование ребамипида с учетом его универсального цитопротективного действия и влияния на синдром повышенной проницаемости слизистых [20].

Постковидные проявления со стороны органов
ЖКТ
Посковидный синдром – это состояние, характеризующееся наличием длительных симптомов до 12 нед.
и более, выявляемое у более 20% людей, перенесших
коронавирусную инфекцию [21, 22]. Если человек переболел COVID-19 в легкой или среднетяжелой форме, восстановление занимает около 1 мес. После тяжелой формы болезни пациенту придется восстанавливаться в течение 6 мес., в ряде случаев – до года.
Последствия инфекции COVID-19 обусловлены
сложными патогенетическими механизмами, которые приводят к поражению различных органов и
систем. Даже перенесенный в легкой или бессимптомной форме вирус SARS-CоV-2 может оставлять
длительные неблагоприятные последствия. Это связано с системным поражением эндотелия капилляров, диссеминированными микротромбозами с
последующим возникновением очагов аутоиммунного воспаления, особенно в белом веществе головного мозга.
Среди признаков постковидного синдрома часто
встречаются следующие: общая слабость, нарушение
сна, снижение толерантности к физической нагрузке, чувство нехватки воздуха, высокие цифры артериального давления, аритмии, некоторые неврологические проблемы (головные боли и др.), а также психоэмоциональные нарушения. Среди последних нередко отмечается депрессия или неустойчивое эмоциональное состояние. Встречаются эпизоды тревожных расстройств в сочетании с другими признаками:
повышенным артериальным давлением, удушьем,
головокружением. Кроме того, перенесенная новая
коронавирусная инфекция COVID-19 часто проявляется нарушением работы пищеварительной системы в виде тошноты, тяжести в эпигастрии, нарушения стула (запоры или диарея), ухудшением аппетита и некоторыми другими [23]. Нередко отмечаются дисбиотические нарушения микробиоциноза кишечника. Вместе с тем, во время постковидного синдрома нередко обостряются и «скрытые» заболевания, о которых пациент может не знать [24].
Как уже было отмечено выше, нередко пациент,
перенесший COVID-19, сталкивается с нарушениями, которые клинически могут проявляться вегетативной дисфункцией, тревожностью, депрессией,
астеновегетативным синдромом. И если пациент
имеет в анамнезе функциональную патологию
ЖКТ, подобные нарушения являются триггерным
фактором для ее обострения или же манифестации.
В клинической практике врача амбулаторного
звена в период пандемии число таких пациентов
значительно увеличилось. В качестве практической
иллюстрации к вышесказанному приводится клинический пример пациентки с диспепсией после
перенесенной новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
Пациентка Л, 32 лет, обратилась с жалобами на
периодический дискомфорт или тяжесть в эпигастрии после приема пищи небольшого объема, изжогу в течение дня, иногда беспокоит ощущение
«кома» в горле без четкой связи с чем либо.
Аппетит сохранен. Стул ежедневно, 1 раз в день,
без патологических примесей.
Часто – головная боль, нарушение сна (неполноценный сон, нет чувства отдыха), тревога.

Появление или усиление вышеописанных жалоб
связывает с постоянным чувством тревоги и напряжения во время пандемии новой коронавирусной
инфекции, а также перенесенной 1,5 мес. назад
COVID-19 в легкой форме (субфебрильная температура до 37,5; головная боль, потеря обоняния в
течение 7 дней). Со стороны других органов и систем активно жалоб не предъявляла.
Из анамнеза: Около 4 лет назад диагностирован
хронический НР-ассоциированный гастрит, успешно проведена эрадикационная терапия. Около 2 лет
назад на фоне сильного стресса (судебная тяжба)
появились боли в эпигастрии, иногда жжение.
13
С-уреазный дыхательный тест отрицательный. Была обследована в поликлинике по месту жительства,
лабораторные данные – без значимой патологии.
По результатам ЭГДС – катаральный эзофагит, недостаточность кардии, эритематозная гастропатия.
Получала по назначению врача пантопразол
20 мг/сут, домперидон 30 мг/сут – с положительной
динамикой.
Из анамнеза жизни: офисный сотрудник, частые
стрессы, питается нерегулярно, часто «перекусы».
Курит редко, чаще при стрессовой ситуации до 4–5
сигарет в день. Алкоголь (со слов вино сухое) употребляет в небольших количествах по праздникам.
Перенесенные заболевания: ОРВИ, аденоидэктомия
в детстве. Наследственные заболевания: мама –
ожирение 1-й степени, ГБ; папа – рак желудка. Эпидемиологический анамнез: гепатиты, кишечные инфекции и др. отрицала. Аллергологический анамнез спокойный.
При данном обращении выполнены все необходимые обследования: общеклинические и лабораторные результаты без значимых отклонений. УЗИ органов брюшной полости: нефиксированная деформация желчного пузыря в области шейки.
Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы обычной окраски, влажности, чистые,
тургор сохранен, видимые слизистые без изменений,
глотание не нарушено, голос не изменен. ИМТ –
24,4 кг/м2. Периферические лимфоузлы не увеличены, отеков нет. Язык обложен белым налетом у
корня. Живот несколько вздут, урчит, при пальпации мягкий, чувствительный в эпигастрии. Печень,
селезенка не увеличены, безболезненны. Пузырные
симптомы отрицательные. В остальном – без изменений. При объективном обследовании других органов и систем – без отклонений.
ЭГДС – недостаточность кардии, органической
патологии со стороны желудка не выявлено.
13
С-уреазный дыхательный тест – отрицательный. По
данным суточной импеданс-рН-метрии пищевода
получены результаты, соответствующие функциональному характеру изжоги и кому в горле. ЭКГ –
без патологии.
Был установлен диагноз: Функциональная диспепсия, постпрандиальный дистресс-синдром.
Функциональная изжога. Соматоформная вегетативная дисфункция.

Обсуждение полученных результатов
и возможности терапевтической коррекции
Данные анамнеза и результатов обследования
указывают на наличие у пациентки функциональной диспепсии (ФД) и функционального характера
изжоги. Данная клиническая ситуация обуславливает подход к подбору лекарственных препаратов
согласно имеющимся регламентирующим документам и клиническим рекомендациям [25]. Важно отметить, что практикующие врачи, преимуществен-
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Нидерландов в отношении повышенного риска внезапной сердечной смерти от домперидона позволил
заключить, что данное осложнение ассоциировано с
приемом домперидона только в дозах, превышающих более 30 мг/сут [29]. При этом подчеркивается
следующее: «При дозе 30 мг в сутки домперидон
может назначаться безопасно». Результаты еще одного исследования о влиянии домперидона на интервал QT позволили сделать вывод, что клинически значимого увеличения QTCP при разовой дозе
домперидона 10 мг, а также при дозе в 10 мг 4 раза в
сутки, включая максимальные дозы по 20 мг четыре
раза в сутки, не наблюдалось [30].
Результаты постмаркетингового наблюдения за
безопасностью домперидона, которое было проведено в семи популяционных базах данных здравоохранения в трех странах (Дания, Италия и Нидерланды) показали, что риск серьезных сердечных реакций у метоклопрамида, феноксиметилпенициллина и эритромицина в 1,6 раза выше по сравнению
с домперидоном, а цефтриаксона – в 3 раза выше
(Domperidone – OR = 1,6 (95 % CI = 1,4–1,8), Metoclopramide – 2,6 (2,2–3,1) Phenoxymethylpenicillin – 2,6
(2,3–2,9), Ceftriaxone – 5,2 (2,1–13,1), Erythromycin 2,6
(1,9–3,40)) [32].
Согласно рекомендациям координационной группы по взаимному признанию и децентрализованным
процедурам в отношении человека – CMDh (орган,
представляющий государства – члены Европейского
Союза, отвечает за обеспечение согласованных стандартов безопасности для лекарственных средств, разрешенных с помощью национальных процедур в
странах ЕС), домперидон-содержащие препараты
должны оставаться доступными и могут продолжать
использоваться в ЕС для воздействия на симптомы
тошноты и рвоты, но рекомендуемая доза должна
быть снижена до 10 мг три раза в день перорально
(суточная – 30 мг) для взрослых и подростков с массой тела 35 кг и более. Доза домперидона в лекарственном препарате Омез ДСР составляет 30 мг. По
данным биэквивалентных исследований, эта доза
при медленном освобождении соответствует дозе 10
мг и поддерживается в течение суток.
Пациентке было рекомендовано соблюдение диеты, Омез ДСР 1 таблетка утром за 30 мин до еды –
до 28 дней. При необходимости – консультация психотерапевта.
На фоне проводимой терапии была отмечена положительная динамика, тяжесть в эпигастрии, изжога не беспокоили, ком в горле возникает значительно реже.

Заключение
Таким образом, учитывая пока еще постоянное
увеличение количества заболевших COVID-19, важно обращать внимание и на желудочно-кишечные
симптомы, в том числе и в «посковидном» периоде.
Тактика ведения пациентов с диспепсией после перенесенной новой коронавирусной инфекции подразумевает детальное обследование ЖКТ и индивидуальный подход к терапии с учетом патогенетических
особенностей заболевания и его течения у каждого
конкретного пациента. Для достижения наибольшей
эффективности лечения и сохранения ремиссии заболевания, даже при наличии впервые выявленной
диспепсии (диспепсия неуточненная по МКБ-10
К.31.9) необходим комплексный подход с рекомендациями по изменению образа жизни и питания, а также применение препаратов с двойным механизмом
действия (например, Омез ДСР), что позволяет еще
добиться и комплаентности пациента.
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но первичного звена, выявляя у пациента диспепсическую симптоматику, нередко назначают различные группы препаратов, начиная от ферментов и
заканчивая пробиотиками. На сегодняшний день
применение данных препаратов при ФД абсолютно
не обосновано и оказывается лишенным логики и
существенной доказательной базы.
Учитывая особенности патогенеза ФД и имеющийся у пациентки постпрандиальный дистресссиндром, вполне оправданным является назначение
препарата с прокинетическим действием. При наличии синдрома эпигастральной боли или смешанного варианта ФД рекомендована комбинация
ИПП и прокинетика. Вместе с тем, имеются данные
о рациональном назначении данной комбинации и
при постпрандиальном дистресс-синдроме [26].
Ввиду широкого представительства ИПП и прокинетиков на фармацевтическом рынке, врач зачастую стоит перед выбором назначения тех или иных
препаратов, при этом в большинстве случаев выбор
обуславливают аспекты клинической эффективности, безопасности и рентабельности.
Примером такого подхода у пациентов с диспепсией после перенесенной новой коронавирусной
инфекции может быть назначение Омеза ДСР.
Препарат представляет комбинацию двух действующих веществ: омепразола 20 мг и домперидона 30 мг с модифицированным высвобождением,
т.е. с замедленным высвобождением активного вещества [27]. Так, в тестах растворения в кислой среде через 8 ч определяется от 75 до 83% от номинального содержания домперидона в одной капсуле, а через 12 ч – от 86% до 94%. Важно отметить,
что зарегистрированные в России препараты,
влияющие на моторику желудка, имеют короткий
период полувыведения 7–9 ч, поэтому назначаются
3 раза в сутки. При этом, если пациент нарушает
режим приема, это может негативно отразиться на
результате терапии или развитии побочных эффектов. Омез ДСР оказывает комплексное действие на основные звенья патогенеза ФД. Домперидон усиливает и синхронизирует физиологические
перистальтические волны, тем самым ускоряет естественное опорожнение желудка и повышает давление сфинктера нижнего отдела пищевода. Омепразол снижает базальную и стимулированную
секрецию соляной кислоты.
Препарат принимают внутрь натощак, за
20–30 мин до еды (содержимое капсулы нельзя разжевывать), запивая небольшим количеством воды.
Рекомендуемая доза – 1 капс. 1 раз в сутки утром.
Максимальная суточная доза – 1 капсула, что соответствует 20 мг омепразола и 30 мг домперидона.
В ряде случаев, особенно при синдромах перекреста
заболеваний верхних отделов ЖКТ (ГЭРБ и ФД,
Хронический гастрит и ФД) у пациентов может
быть предпочтительна комбинированная терапия c
применением ИПП и прокинетиков длительностью
от четырех до восьми недель и более [28].
В этой связи хотелось бы подчеркнуть вопросы
безопасности применения домперидона. Накопленные результаты многочисленных исследований подчеркивают, что домперидон относится к лекарственным препаратам с относительно небольшим количеством побочных эффектов [29, 30]. Так, данные
плацебо-контролируемых исследований по длительному приему домперидона (до 6 мес.) в высоких
дозах (80–120 мг/сут) свидетельствуют об эффективности и безопасности препарата при отсутствии
противопоказаний к назначению [31]. Кроме того,
систематический анализ литературы авторами из
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Кроме того, важно отметить, что многие аспекты
патогенеза и тактики ведения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а также «посковидные»
проявления нуждаются в дальнейшем комплексном
изучении.
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Резюме
Проведен ретроспективный анализ 58 историй болезни пациентов с циррозом печени (женщины – 42,0%, мужчины – 58,0%, средний
возраст – 52,12±10,14). Более 70% пациентов имели коморбидные состояния, в структуре которых выявлена высокая частота
сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.
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Актуальность проблемы
Циррозы печени (ЦП) занимают важное место в
структуре заболеваний органов пищеварения, оставаясь актуальной социально-экономической проблемой здравоохранения всех стран мира. Доля
больных ЦП в РФ составляет около 30% от общего
числа больных с хроническими диффузными заболеваниями печени [1]. Среди заболеваний органов
пищеварения ЦП отличается самым высоким показателем смертности, причем коэффициент смертности превышает среднемировой в три раза [2–4].
Единственным современным методом, значимо
улучшающим долгосрочный прогноз жизни у больных ЦП, является трансплантация печени, однако
возможность широкого ее использования ограничена [5].
Основными причинами смерти больных ЦП являются тяжелые осложнения: кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода (ВРВП), асцит,
энцефалопатия, развитие гепатоцеллюлярной карциномы. Кровотечение из ВРВП является предиктором очень высокого риска смерти [4, 6]. Чрезвычайно актуально раннее выявление предикторов неблагоприятного прогноза. При этом особое значение
приобретает учет влияния сопутствующих заболеваний на течение, исход и выбор тактики ведения
больных ЦП [2, 7–10].

По данным литературы, не менее 40% пациентов
ЦП имеют полиморбидный статус, причем наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями являются сахарный диабет (12,7%), язвенная
болезнь желудка и 12-перстной кишки (12,2%), хроническая обструктивная болезнь легких (7,3%), рак,
отличный от гепатоцеллюлярной карциномы
(6,7%), ишемическая болезнь сердца (6,6%) [9, 11, 12].
Отмечено, что пациенты с заболеваниями печени,
имеют повышенный риск развития кардиоваскулярной патологии [12, 13].
Полиморбидность ассоциируется с более высокими показателями смертности, а также с большим
объемом экономических затрат на одного пациента
[4, 11, 12]. Кроме того, коморбидные состояния снижают приверженность пациентов к лечению [12,
14–16].
Прогноз и продолжительность жизни пациентов
ЦП различаются в различных регионах РФ. В Кабардино-Балкарской республике, как и в других
субъектах РФ, в последние десятилетия отмечается
рост больных ЦП, поэтому изучение региональных особенностей сопутствующей патологии у
больных ЦП необходимо для профилактики
осложнений болезней печени, что будет способствовать повышению выживаемости данной категории больных.
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Abstract
A retrospective analysis of 58 case histories of patients with liver cirrhosis (women - 42.0%, men - 58.0%, mean age – 52.12±10.14) was carried
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Рис.1. Структура сопутствующих заболеваний желудочнокишечного тракта у больных ЦП
Fig. 1. The structure of concomitant diseases of the
gastrointestinal tract in patients with LC

Материал и методы
Для изучения региональных особенностей частоты и структуры сопутствующих состояний у больных ЦП был проведен ретроспективный анализ историй болезни 58 пациентов, госпитализированных
в гастроэнтерологическое отделение Городской
клинической больницы №1 г. Нальчик с января по
декабрь 2019 г. с диагнозом цирроз печени (женщины – 42,0%, мужчины – 58,0%, средний возраст –
52,12±10,14).

Рис.2. Структура кардиоваскулярной коморбидности
у больных ЦП
Fig. 2. The structure of cardiovascular comorbidity in patients
with LC
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Резюме
Эффективность лечения злокачественных глиом ствола головного мозга у взрослых в зависимости от статуса Карновского, возраста,
выраженности симптомов заболевания, локализации опухоли в стволе мозга и их степени злокачественности остается на сегодняшний
день весьма неудовлетворительной, так как медиана выживаемости для взрослых пациентов с глиомой ствола мозга составляет в
среднем 30–40 мес. Следует подчеркнуть, что до настоящего времени было проведено мало исследований, касающихся
использования радиотерапии для лечения глиомы ствола головного мозга взрослых, а те, которые были проведены, часто
ограничивались наблюдательным, одноинституциональным или ретроспективным анализом. В связи с этим, в данной статье
предпринята попытка ознакомления читателя с основными на сегодняшний день возможностями и достижениями в области
применения радиотерапии у весьма тяжелого контингента взрослых нейроонкологических больных, страдающих опухолями ствола
головного мозга.
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Abstract
The effectiveness of treatment of malignant brain stem gliomas in adults, depending on Karnovsky status, age, severity of symptoms of the
disease, localization of the tumor in the brain stem and its degree of malignancy, currently remains very unsatisfactory, since the median
survival rate for adult brain stem glioma is, on average, 30–40 months. It should be emphasized that few studies have been conducted to
date regarding the use of radiotherapy for the treatment of adult brain stem glioma, and those that have been conducted have often been
limited to observational, single-institutional, or retrospective analysis. In this regard, this article attempts to introduce the reader to the current
main opportunities and achievements in the field of radiotherapy in a very difficult contingent of adult neuro-oncological patients suffering
from brain stem tumors.
Keywords: brain stem gliomas; adult patients, radiotherapy.
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Головной мозг подразделяется на три основных отдела: большой мозг (cerebrum), малый мозг – мозжечок (cerebellum) и мозговой ствол (truncus cerebri –
brainstem) (рис. 1) [1].
При этом ствол мозга – это дистальная часть мозга, состоящая из среднего мозга, понса и продолговатого мозга. Каждый из трех компонентов имеет
свою уникальную структуру и функцию. Вместе
они помогают регулировать дыхание, частоту сердечных сокращений, кровяное давление и ряд других важных функций [2]. Глиомы ствола головного
мозга (ГСГМ) редко встречаются у взрослого населения и составляют всего 1,5–2,5% глиом головного
мозга, с пиковым возрастом 40–70 лет [3, 4]. Средний возраст у взрослых пациентов на момент постановки диагноза составляет около 30 лет, хотя ГМГМ
могут диагностироваться в любом десятилетии жизни и, как правило, имеют низкую степень злокачественности (WHO gradde I–II). При этом при ин-

фильтрирующих глиомах ствола мозга у взрослых
(WHO gradde III–IV) средняя выживаемость составляет 30–40 мес. [4–13] с тенденций к снижению с возрастом [14].

Проведение радиотерапии первичных опухолей
ствола мозга
Касаясь возможности применения радиотерапии
при ГСГМ следует отметить, что в целом диффузные врожденные высокозлокачественные ГСГМ у
взрослых, являющихся основной подгруппой у данной категории нейроонкологических больных,
имеют весьма плохой прогноз и относительно нечувствительны к радиотерапии, так как, по данным
ряда авторов, клинико-рентгенологический ответ
на проведенное радиотерапевтическое лечение
приближается всего к 13% случаев [15–19]. Поэтому,
на сегодняшний день именно радиотерапия с адъювантной химиотерапией является стандартным
методом лечения, в том числе и диффузных высо-

Проведение радиотерапии метастатических
опухолей ствола мозга
Хотелось бы отметить и тот факт, что лечение церебральных метастазов, расположенных внутри
ствола мозга, также остается сложной задачей, поскольку, помимо прочего, ствол мозга считается
знаковым неврологическим органом риска, независимо от стратегии проводимого лечения.
В свое время C.P.Yen и соавт. [23] провели радиохирургическое лечение Гамма-ножом 45 пациентам
с метастатическим поражением ствола головного

ОНКОЛОГИЯ

Рис. 1. Нейроанатомия головного мозга
Fig. 1. Neuroanatomy of the brain
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мозга очаговыми дозами от 9 до 25 Гр, при котором
медиана общей выживаемости составила 11 мес.
Также и C-S.Lin и соавт. [24] пролечили радиохирургически на Linac-SRS 45 пациентов с 48 метастазами в ствол головного мозга. При этом медиана выживаемости составила 11,6 мес. У двух пациентов
после лечения возникли осложнения со стороны
ствола головного мозга, а через 2 года частота
осложнений составила всего 4,7% [24].
Следует также подчеркнуть, что повторное облучение является еще одним потенциально-направленным стратегическим решением при лечении, в
частности, рецидивирующих глиом ствола головного мозга у взрослых. Так, например, по данным проведенного S.P.Susheela и соавт. [25] ретроспективного анализа результатов лечения пяти взрослых пациентов с прогрессирующей/рецидивирующей
глиомой ствола головного мозга, которым ранее
уже проводилось радиотерапевтическое лечение
(РОД=2 ГР, СОД=50 Гр) и получавших повторный
курс фракционированной стереотаксической радиотерапии на роботизированной стереотаксической радиохирургической системе CyberKnife™
(РОД=5 Гр, СОД=25 Гр), показал, что у всех пациентов отмечалось улучшение общего состояния, а выживаемость после лечения составляла от 3 до 36
мес., что является очень значительным положительным результатом, учитывая, что все пациенты имели серьезные неврологические нарушения и, в целом, весьма невысокий индекс Карновского до начала повторного облучения [25].
Вместе с тем, учитывая тот факт, что данный анализ касался лишь пяти пациентов, в настоящее время нельзя полностью считать, что полученные результаты позволяют делать какие-либо окончательные выводы по рутинному применению повторного
облучения при ГМГМ. Но, тем не менее, учитывая,
что ухудшение состояния больного вследствие рецидива/прогрессирования основного заболевания
напрямую связано с его неизбежной последующей
смертью, данное обстоятельство предопределяет
необходимость применения повторного облучения
с использованием, в частности, фракционированной стереотаксической радиотерапии, даже, несмотря на возможное весьма скромное увеличения
сроков выживаемости и при этом возможную неотвратимость реального риска развития выраженных нейротоксических проявлений его реализации
со стороны моста головного мозга, являющегося несомненно внутричерепной дозоограничивающей
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козлокачественных ГМГМ, тогда как хирургическая
резекция этих образований ограничена лишь экзофитными подтипами
При этом следует подчеркнуть, что, когда принимается решение о возможности радиотерапевтического лечении ГСГМ несомненно, что именно стереотаксическое облучение (особенно радиохирургическое) имеет вполне реальные преимущества в
клиническом применении, по сравнению с другими
современными методиками радиотерапевтического
лечения, за счет своей более высокой конформности и короткого времени реализации, и в целом
представляет собой весьма привлекательный неинвазивный вариант специального лечения. Данное
обстоятельство нашло свое подтверждение в целом
ряде проведенных, правда, пока еще немногочисленных, исследований.
Так, например, M.N.El-Shehaby и соавт. [20] с октября 2002 г. по май 2011 г. провели гамма-ножевое
радиохирургическое лечение 11 пациентам с гистологическими тектальными (низкозлокачественными) глиомами ствола головного мозга. Пациенты
наблюдались в течение медианы 40 мес. (13–114
мес.). Контроль опухоли после радиохирургии наблюдался во всех случаях. В 6/11 случаях опухоли, в
конечном итоге, полностью регрессировали после
лечения. I.Fuchs и соавт. [21] также сообщали, что
Гамма-нож является эффективным методом лечения глиом ствола мозга, в том числе и высокозлокачественных, после того как гамма-ножевая радиохирургия была применена у 21 пациента с гистологически подтвержденной глиомой ствола головного
мозга (12 – низкой степени злокачественности и 9 –
высокой) после подведения средней очаговой дозы
12 Гр (9–20 Гр). При этом при сроках наблюдения от
3 до 99 мес. (медиана 29 мес.) неврологическое состояние улучшилось у 5 пациентов, стабилизация
течения заболевания отмечена у 10 пациентов и регрессия опухоли – в 3 случаях.
Необходимо также остановиться на результатах
одного из весьма немногочисленных и в то же время
значимых исследований, которые были проведены
J.Zhang и соавт. [22] с ретроспективной оценкой результатов лечения 21 взрослого пациента с глиомами ствола мозга с использованием КиберНожа в период с 2006 по 2015 гг.
При медиане наблюдения 54,5 мес. пациенты с
глиомами ствола мозга имели медиану общей выживаемости 19 мес. Первичные конечные точки 1- и
2-летней общей выживаемости составили 87,5 и
52,4%, соответственно. Авторы пришли к выводу,
что применение КиберНожа при глиомах ствола
мозга сопровождается незначительной токсичностью, а очаговые дозы 31 и 25 Гр рекомендуются
как максимальные дозы в области ствола мозга и
зрительного тракта при пятифракционной еженедельной радиохирургии с целью уменьшения частоты возникновения возможных любых побочных эффектов облучения [22].
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структурой. В целом, представляется очевидным
тот факт, что окончательные выводы по данному вопросу могут быть сделаны только после более тщательного его изучения, основываясь на объединенном анализе результатов лечения аналогичных пациентов из нескольких различных, в том числе, возможно и зарубежных центров. Хотелось бы также подчеркнуть и тот факт, что, несмотря на то что это исследование было ограничено лечением именно
взрослых пациентов, в опубликованной, хотя и пока
еще немногочисленной литературе, уже поддерживается использование повторного облучения среди
педиатрических рецидивирующих ГМГМ [26, 27].

10.

11.

12.
13.

14.

Заключение
В настоящее время радиотерапия играет важную
роль при проведении специального лечения ГСГМ.
Более того, в связи с достижениями в области применения современных методик радиотерапевтического
лечения онкологических заболеваний появилась возможность проведения также и повторного облучения
отдельных пациентов ГСГМ с прогрессирующим заболеванием. Однако необходимы дальнейшие исследования, касающиеся вопросов, связанных с отбором
пациентов для его реализации как в условиях рецидива/прогрессирования, так и в определении оптимальной дозы облучения при радикальном и паллиативном радиотерапевтическом лечении данной группы
нейроонкологических больных.
Несомненно, что еще многое предстоит узнать о
патогенезе глиомы ствола головного мозга у взрослых, нознаковые исследования детской ГСГМ и
взрослой нестволовой глиомы, несомненно, будут
иметь значительную степень актуальности.
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Резюме
Болезнь Вильсона–Коновалова – это аутосомно-рецессивное генетическое заболевание, связанное с избыточным отложением меди
в печени, головном мозге и других жизненно-важных органах, главными проявлениями которого являются поражение печени,
неврологические и психические расстройства. Интересно, что опухоли гепатобиллиарной системы крайне редки для пациентов с
болезнью Вильсона–Коновалова, даже при наличии цирроза печени, что составляет интерес подобных клинических случаев,
особенно тех, которые не были верифицированы при жизни, несмотря на тщательное наблюдение за пациентом. Данная статья
описывает нетипичное течение холангиокарциномы на фоне болезни Вильсона–Коновалова с первичным клиническим проявлением
в виде изолированного правостороннего плеврального выпота. Несмотря на то что опухоли гепатобиллиарной системы крайне редки
для пациентов с болезнью Вильсона–Коновалова, онкологическая настороженность в отношении данной категории пациентов должна
присутствовать, так как влияние избытка меди на организм, а также хеллатная терапия, вероятно, искажают механизмы
канцерогенеза, стирая характерную клиническую картину.
Ключевые слова: болезнь Вильсона–Коновалова; холангиокарцинома; хеллатная терапия.
Для цитирования: Корнева Ю.С., Украинец Р.В. Редкий случай длительного течения холангиокарциномы на фоне болезни
Вильсона–Коновалова и отказа от хеллатной терапии. Трудный пациент. 2021; 19 (2): 57–60. doi: 10.224412/2074-1005-2021-2-57-60.
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Abstract
Wilson’s disease is an autosomal recessive genetic disease associated with excessive copper deposition in the liver, brain, and other vital
organs; the main manifestations of the disease are liver damage, neurological and mental disorders. Tumors of the hepatobiliary system are
extremely rare in patients with Wilson’s disease, even in the presence of liver cirrhosis, which is of interest in such clinical cases, especially
the cases that were not verified intra vitam, despite careful monitoring of the patient. This article describes an atypical course of
cholangiocarcinoma against the background of Wilson’s disease with the primary clinical manifestation in the form of isolated right-sided
pleural effusion. Despite the fact that tumors of the hepatobiliary system are extremely rare for patients with Wilson’s disease, oncological
caution in relation to this category of patients should be present, since the effect of excess copper on the body, as well as hellate therapy,
probably distort the mechanisms of carcinogenesis, erasing the characteristic clinical picture.
Keywords: Wilson’s disease, cholangiocarcinoma, chelate therapy.
For citation: Korneva Yu.S., Ukrainets R.V. A Rare Case Long-Term Cholangiocarcinoma Course in a Patient with Wilson’s Disease against
the background of Chelate Therapy Refusal. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (2): 57–60. doi: 10.224412/2074-1005-2021-2-57-60.

Введение
Болезнь Вильсона–Коновалова – это аутосомнорецессивное генетическое заболевание, связанное с
избыточным отложением меди в печени, головном
мозге и других жизненно-важных органах, главными проявлениями которого являются поражение
печени, неврологические и психические расстройства. Накопление меди в гепатоцитах вызывает их
повреждение с последующим хроническим воспалением, которое приводит к циррозу, однако онкогенный потенциал избыточного накопления меди
до сих остается дискуссионным вопросом [1]. Инте-

ресно, что опухоли гепатобиллиарной системы
крайне редки для пациентов с болезнью Вильсона–Коновалова, даже при наличии цирроза печени,
что составляет интерес подобных клинических случаев, особенно тех, которые не были верифицированы при жизни, несмотря на тщательное наблюдение за пациентом.

Клинический случай
Пациентка Д., 1959 года рождения, инвалид
1-й группы. В 1976 г. у пациентки появились первые
симптомы заболевания – стало трудно писать, изме-
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Рис. 1 Холангиокарцинома на фоне болезни ВильсонаКоновалова: А – вид снаружи; Б – вид на разрезе; В –
микроскопическая картина (гематоксилин-эозин, ×40).
Fig. 1. Cholangiocarcinoma against the background of Wilson's
disease: A outside view; B sectional view; Microscopic picture
(hematoxylin-eosin, ×40).

нились движения. Из анамнеза известно, что у родной сестры был установлен диагноз «Гепатолентикулярная дегенерация». В 1987 г. при обследовании
в институте неврологии в г. Москве выявлена гепатоцеребральная дистрофия на основании лабораторных данных и наличия кольца Кайзера–Флешнера; был назначен купренил (препарат, обладающий
высокой комплексообразующей активностью по отношению к металлам, главным образом меди, и
уменьшающий ее резорбцию из пищи, а также
устраняющий ее избыток из тканей). Данный препарат пациентка принимала до 2004 г., однако в виду выраженных побочных эффектов прекратила
его прием. В 2014 г. при повторной попытке начала
приема купренила пациентка также отметила ухудшение состояния. К этому времени проявила себя
следующая клиническая картина. При выполнении
ультразвукового исследования органов брюшной
полости (март 2014 г.) обнаружен асцит, нарушение
эхо-структуры печени, а также правосторонний
плевральный выпот объемом 1200 мл. Была выполнена плевральная пункция, по результатам анализа
которой были получены следующие данные: КУБ,
лимфоциты – 70%, нейтрофилы – 30%, клетки мезотелия в большом количестве, атипичные клетки не
обнаружены. Также была выполнена спиральная
компьютерная томография органов брюшной полости (июнь 2014 г.): обнаружены признаки цирроза,
на фоне которого нельзя исключить неопластический процесс; дополнительно выполнено болюсное
контрастирование: определяется довольно равномерное накопление контрастного препарата, на основании чего с большей вероятностью можно говорить об отсутствии вторичных изменений в печени.
Помимо этого, были обнаружены признаки правосторонней нижнедолевой застойной пневмонии на
фоне ХОБЛ, гидроторакс справа. На магнитно-резонансной томографии органов малого таза (август
2014 г.) обнаружены множественные субсерозные и
интрамуральные узлы тела матки с признаками
дегенерации. В биохимическом анализе крови признаки печеночно-клеточной недостаточности
(АЛТ – 44,0 ед/л, АСТ – 70,0 ед/л, ЛДГ – 494,0 ед/л,
ГГТ – 69,0 ед/л, билирубин общий – 26,0 мкмоль/л,
билирубин прямой – 10,0 мкмоль/л, общий белок –
65,0 г/л).
В январе 2015 г. пациентка находилась на лечении
в терапевтическом отделении с жалобами на слабость, одышку, чередование запоров и поносов. К
этому моменту она похудела на 15 кг за 3 мес. По

данным магнитно-резонансной томографии органов грудной клетки, обнаружены интерстициальные изменения в легких по типу «матового стекла»,
консолидация нижней доли правого легкого, правосторонний плеврит. Признаки правостороннего
плеврального выпота в последующем наблюдаются
и при выполнении спиральной компьютерной томографии органов грудной клетки (март 2015 г.).
По данным спиральной компьютерной томографии
органов брюшной полости: признаки цирроза печени, портальной гипертензии, хронический калькулезный холецистит, диффузные изменения поджелудочной железы. В плевральной жидкости обнаружены атипичные клетки низкой степени дифференцировки. В биохимическом анализе крови наблюдается отрицательная динамика (АЛТ – 49,0
ед/л, АСТ – 54,0 ед/л, ГГТ – 52,0 ед/л, билирубин
общий – 68,0 мкмоль/л, билирубин прямой – 32,0
мкмоль/л, общий белок – 57,0 г/л). Пациентка выписана с диагнозом «Метастатическое поражение
плевры из невыявленного источника. Правосторонний гидроторакс 2000 мл».
Последующее ухудшение состояния пациентки
зафиксировано в июле 2020 г., когда клинически
проявил себя асцит, тромбоцитопения, а также прогресирующее ухудшение показателей биохимического анализа крови (АЛТ – 55,0 ед/л, АСТ – 107,0
ед/л, ЛДГ- 710,0 ед/л, ГГТ – 168,0 ед/л, билирубин
общий – 70,3 мкмоль/л, билирубин прямой – 10,0
мкмоль/л, общий белок – 70,7 г/л). На магнитно-резонансной томографии органов малого таза обнаружены признаки опухолевой трансформации яичников (вероятно, метастатического характера), метастазы в левую подвздошную кость, количественная
лимфоаденопатия. При выполнении ультразвукового исследования органов брюшной полости обнаружены множественные вторичные изменения в
печени в виде гипоэхогенных очагов по 10–30 мм,
сливающихся между собой, расцененные как метастазы; увеличение забрюшинных лимфоузлов до
30 мм в диаметре. По данным рентгенографии органов грудной клетки – выпот в правой плевральной
полости до уровня 6 ребра, вторичные образования
в легких; в цитограмме плевральной жидкости –
картина воспаления.
Последняя госпитализация в терапевтическое отделение ОГБУЗ «КБСМП» города Смоленска в сентябре 2020 г. с диагнозом «Цирроз печени. Правосторонняя пневмония» (в последующем подтверждена рентгенологически). По данным ультразвукового исследования органов брюшной полости –
множественные вторичные образования печени.
В биохимическом анализе крови следующие изменения: АЛТ – 139,0 ед/л, АСТ – 331,0 ед/л, ЛДГ –
810,0 ед/л, ГГТ – 100,0 ед/л, билирубин общий –
116,0 мкмоль/л, билирубин прямой – 83,0 мкмоль/л,
общий белок – 70,7 г/л. На фоне проводимой симптоматической терапии через 2 дня после госпитализации зафиксирована биологическая смерть. На
аутопсию тело умершей направлено с диагнозом
«Цирроз печени в исходе болезни Вильсона–Коновалова». Злокачественное новообразование какойлибо локализации в заключительный клинический
диагноз вынесено не было.
На аутопсии обнаружены морфологические признаки злокачественного новообразования печени
(рис. 1): макроскопически – печень размером
24,0×16,5×11,0×9,0 см массой 2940 г; поверхность ее
неравномерно бугристая серо-желтого цвета, орган
плотной консистенции; на разрезе – множественные
узлы серого цвета диаметром от 1,0 до 3,5 см с то-

Обсуждение
Хроническое повреждение паренхимы печени любыми известными агентами является основной причиной рака печени, однако его частота при болезни
Вильсона–Коновалова значительно ниже [2], особенно для холангиоцеллюлярного рака, в литературе
описано не более 20 подобных случаев. Причины
редкой встречаемости непонятны, считается, что избыток меди приводит к стабилизации хроматина,
что обеспечивает протективный эффект [3–5]. Другие исследования показывают, что избыток меди вызывает повреждение ДНК за счет выработки активных форм кислорода [6]. В представленном клиническом случае у пациентки, страдающей болезнью
Вильсона–Коновалова в течение 44 лет, на аутопсии
обнаружена неверифицированная при жизни холангиоцеллюлярная карцинома с выраженным метастатическим поражением других органов. Такое
длительное течение данного онкологического заболевания без соответствующего лечения может быть
связано с тем, что пациентка за 10 лет до первичных
проявлений перестала принимать купренил, что, вероятно, повысило уровень меди, оказав протективное воздействие, хотя в литературе описаны случаи
возникновения холангиоцеллюлярного рака после 9
лет непрерывной хеллатной терапии с очень быстрым развитием его на фоне цирроза – за 8 мес. на
фоне непрерывного наблюдения [7]. Известно также, что медь стимулирует ангиогенез, а положительный эффект хеллатной терапии в отношении подавления опухолевого роста и метастазирования был
показан в исследованиях [8, 9]. Вероятно, в данном
случае отмена хеллатной терапии способствовала
повышению концентрации меди с последующей сти-
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муляцией ангиогенеза, активировавшей как рост
первичного очага, так и гематогенное распространение метастазов, периодический же прием купренила, возможно, на какое-то время снижал уровень меди, тормозя прогрессию опухолевого роста, что обусловило длительное течение заболевания. Однако
данное заключение является лишь догадкой, так как
роль меди в канцерогенезе до сих пор не изучена до
конца. Первичным проявлением холангиоцеллюлярного рака в нашем случае за 6 лет до смерти стало образование плеврального выпота справа. Наличие одностороннего плеврального выпота само по
себе является поводом для поиска у пациента запущенного онкологического заболевания, хотя изолированный плевральный выпот является нехарактерным проявлением для пациента с метастазами из невыявленного первичного источника [10]. Данное
осложнение развивается у 15% онкологических пациентов [11, 12], наиболее часто – при раке легкого,
раке молочной железы, лимфоме, гинекологических
опухолях и злокачественной мезотелиоме [13], но
крайне резко описывают его при раке печени [14].

Заключение
Данная статья описывает нетипичное течение холангиокарциномы на фоне болезни Вильсона–Коновалова с первичным клиническим проявлением в
виде изолированного правостороннего плеврального выпота. Несмотря на то что опухоли гепатобиллиарной системы крайне редки для пациентов с болезнью Вильсона-Коновалова, онкологическая настороженность в отношении данной категории пациентов должна присутствовать, так как влияние
избытка меди на организм, а также хеллатная терапия, вероятно, искажают механизмы канцерогенеза,
стирая характерную клиническую картину.
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чечными кровоизлияниями; наиболее крупный узел
размерами 7,0×7,0×6,0 см имеет неправильную причудливую форму, занимает VIII и V сегменты. Микроскопически – холангиоцеллюлярный рак низкой
степени дифференцировки. Прогрессирование основного заболевания привело к метастатическому
поражению ткани печени, легких, правого яичника,
парааортальных и верхних панкреатических лимфатических узлов (согласно классификации TNM –
T3аN1M1). Макроскопически – консистенция легких мягко-эластическая, неравномерно уплотнена
за счет множественных образований диаметром от
0,5 до 2,0 см серо-желтого цвета с мелкобугристой
поверхностью. Ткань легкого на разрезе неоднородная, темно-вишневого цвета с множественными узлами серого цвета с точечными кровоизлияниями,
правый яичник размерами 4,0×2,5×1,5 см, на его разрезе определяется узел серого цвета неоднородного
дольчатого строения размерами 2,5×1,5×1,0 см,
определяются 2 лимфатических узла вдоль аорты
размерами 3,5×2,0×1,5 см в брюшном отделе, в грудном отделе 1 лимфоузел размерами 4,0×2,5×1,5 см.
Верхние панкреатические лимфоузлы увеличены
до 3,0×2,5×1,5 см.
Фоновая патология в виде болезни Вильсона–Коновалова подтверждается данными анамнеза, в том
числе семейного, и наличием у пациентки кольца
Кайзера–Флешнера; мелкоузловой цирроз печени,
как ее исход, также был обнаружен на аутопсии.
Основное заболевание имело множество осложнений в виде портальной гипертензии, гепаторенального синдрома, острых эрозий желудка, двустороннего гидроторакса (200 мл справа и 1000 мл слева),
острой респираторной недостаточности и отека головного мозга, что в совокупности привело к летальному исходу.
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друга. Для графиков и диаграмм отмечается, что дано по осям координат на
приведённых кривых и т. п.
В формулах должны быть чётко размечены все элементы: строчные (м) и
прописные
(М)
буквы,
синим
отмечены
латинские
буквы,
красным – греческие, чётко выделяются подстрочные и надстрочные индексы;
в случае цифр и букв, сходных по написанию (0 – цифра, О – буква), должны
быть сделаны соответствующие пометки.
Сокращения и символы должны быть использованы только стандартные. Не
использовать сокращения в заглавии и резюме статьи. Все сокращения (за
исключением единиц измерения) могут быть использованы только после
упоминания полного термина.
Цитируемые источники литературы во всех видах публикаций нумеруются в
порядке их упоминания в тексте статьи арабскими цифрами и заключаются в
квадратные скобки. В пристатейном списке литературы каждый источник следует
помещать с новой строки под порядковым номером. Количество цитируемых
работ в оригинальных статьях и лекциях допускается до 30 источников, в

обзорах – до 60 источников. В библиографическом описании каждого источника
должны быть представлены ВСЕ АВТОРЫ. Указываются фамилия, инициалы
автора, название статьи, журнала, год, том, номер журнала, номера страниц «от»
и «до»; в случае монографии – фамилия и инициалы автора (редактора),
название, город, издательство, год, количество страниц.
Недопустимо сокращать название статьи и название отечественного журнала.
Название англоязычных журналов следует приводить в сокращении в
соответствие с каталогом названий базы данных MedLine, если журнал не
индексируется в MedLine, необходимо указывать его полное название.
В ссылках на русскоязычные источники необходимо дополнительно указывать
информацию для цитирования на латинице. Таким образом, библиографические
описания ссылок на русскоязычные источники должны состоять из двух частей:
русскоязычной и латиноязычной (подряд). При этом сначала следует приводить
русскоязычную часть описания, затем – латиноязычную (в квадратных скобках).
Необходимо указание идентификатора DOI (при его наличии) на каждый
номер списка литературы. Если русскоязычная статья, на которую ссылаются
авторы, имеет англоязычный перевод, под одним номером необходимо указывать
оба источника (перевод – в квадратных скобках, после оригинала).
Следовательно, если статья написанана на латинице, то она должна быть
процитирована в оригинальном виде:
Lang P.O., Michel J.P., Zekry D. Frailty syndrome: A transitional state in a dynamic
process. Gerontology. 2009; 55 (5): 539–549.
Если статья написана на кириллице, и если у статьи есть официальный
перевод названия, его нужно вставить в квадратных скобках после
оригинального написания библиографической ссылки на источник. Если нет
официального перевода, то нужно привести транслитерацию всей ссылки сразу
после ссылки в оригинальном исполнении. В конце ссылки в скобках
вставляется in Russian, без точки в конце:
Короткевич О.С., Эйзенах И.А., Мозес В.Г., Захаров И.С. Клиническая эффективность вагинального тренажера в лечении несостоятельности мышц тазового дна у женщин пожилого возраста. Фундаментальная и клиническая медицина. 2018; 3: 4: 32–38. doi
10.23946/2500-0764-2018-3-4-32-38 [Korotkevich O.S., Eisenach I.A., Moses V.G., Zakharov
I.S. The clinical effectiveness of the vaginal simulator in the treatment of pelvic floor muscle failure in older women. Fundamental and Clinical Medicine. 2018; 3 (4): 32–38. doi
10.23946/2500-0764-2018-3-4-32-38 (in Russian)]
Ткачева О.Н., Рунихина Н.К., Остапенко В.С., Шарашкина Н.В., Мхитарян Э.А., Онучина
Ю.С., Лысенков С.Н. и др. Валидация опросника для скрининга синдрома старческой
астении в амбулаторной практике. Успехи геронтологии. 2017; 30 (2): 236–242. [Tkacheva
O.N., Runikhina N.K., Ostapenko V.S., Sharashkina N.V., Mkhitaryan E.A., Onuchina Jyu.S., Lysenkov S.N. i dr. Validatsiya oprosnika dlya skrininga sindroma starcheskoj astenii v ambulatornoj praktike. Uspekhi gerontologii. 2017; 30 (2): 236–242. (in Russian)]
Материал не должен содержать более 3 таблиц или рисунков.
Во всех публикациях должны использоваться только международные
наименования
ЛС.
Исключением
являются:
комбинированные,
многокомпонентных ЛС, препараты на основе лекарственных растений или
продуктов животного происхождения.
Статьи, ранее опубликованные или направленные в какой-либо другой
журнал или сборник, не должны присылаться.
Сопроводительные документы. При подаче рукописи в редакцию журнала
необходимо дополнительно прислать содержащие сканированные изображения
заполненных и заверенных сопроводительных документов (в формате *.pdf или
*.jpg).
В число обязательных документов входит сопроводительное письмо,
подписанное всеми авторами статьи (или несколько писем, в совокупности
содержащие подписи всех авторов рукописи). Сопроводительное письмо
должно: быть создано на официальном бланке учреждения с указанием
контактных данных и руководителя; содержать подписи всех авторов рукописи
(в случае, когда авторы рукописи работают в разных учреждениях, городах,
странах, можно представить несколько сопроводительных писем; при этом в
редакции журнала должны оказаться подписи всех авторов рукописи).
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Резюме
Боковой амиотрофический склероз – гетерогенное нейродегенеративное заболевание с различными клиническими формами в
зависимости от уровня поражения. Современную диагностику осложняет наличие атипичных форм, сочетание с различными
неврологическими нозологиями и синдромами. Одним из вариантов атипичного течения бокового амиотрофического склероза
является сочетание с паркинсонизмом и деменцией (болезнь Гуам), эндемичная форма. Сейчас все чаще встречаются формы
заболевания бокового амиотрофического склероза в сочетании с паркинсонизмом, без когнитивных нарушений. Паркинсонизм
может быть как леводопа-чувствительным, так и резистентным к лечению. В последние годы сообщается о случаях изолированного
сочетания бокового амиотрофического склероза с леводопа-чувствительным паркинсонизмом, что получило название болезни
Брайта–Фана–Шварца. В статье приводится клиническое описание атипичного течения бокового амиотрофического склероза с
дебютом с синдрома паркинсонизма, без когнитивного снижения.
Ключевые слова: боковой амиотрофический склероз; паркинсонизм; болезнь Брайта-фана-Шварца.
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Abstract
Amyotrophic lateral sclerosis is a heterogeneous neurodegenerative disease with different clinical forms depending on the level of the lesion.
Modern diagnostics is complicated by the presence of atypical forms, as well as combination with various neurological nosologies and
syndromes. One of the types of the atypical course of amyotrophic lateral sclerosis is a combination with parkinsonism and dementia (Guam
disease), an endemic form. Forms of amyotrophic lateral sclerosis in combination with parkinsonism without cognitive impairment are
encountered more frequently now. Parkinsonism can be both levodopa-sensitive and resistant to treatment. Cases of isolated combination of
amyotrophic lateral sclerosis with levodopa-sensitive parkinsonism, which has been called Brait–Fahn–Schwartz disease, have been reported
in recent years. The article presents a clinical description of the atypical course of amyotrophic lateral sclerosis, which started with parkinsonism,
without cognitive disfunction.
Keywords: Amyotrophic lateral sclerosis, parkinsonism, Brait–Fahn–Schwartz disease.
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Введение
Боковой амиотрофический склероз (БАС) – одно
из тяжелейших нейродегенеративных заболеваний
центральной нервной системы, поражающий моторные нейроны коры, кортикоспинальных, кортиконуклеарных путей и периферические мотонейроны ствола и спинного мозга [1]. Распространенность
составляет 3–5 на 100 тыс. населения, заболеваемость 1–2 на 100 тыс. населения в год [2, 3]. БАС неизбежно ведет к тяжелой инвалидизации и, в конечном итоге, к летальному исходу от дыхательной недостаточности. Медиана выживаемости пациентов с
БАС составляет от 2 до 3 лет с момента появления
первых симптомов [2]. БАС носит спорадический
характер, однако примерно 10% случаев являются

семейными и вызваны генетической мутацией, которая обычно наследуется по аутосомно-доминантному типу [2]. Наиболее часто встречающейся генетической мутацией семейных случаев БАС является
экспансия гексануклеотидных повторов гена
C9orf72 [4, 5]. В патогенезе принимают участие такие факторы, как скопление белковых агрегатов
TDP-43, приводящие к апоптозу, митохондриальная
дисфункция, образование свободных радикалов
[6–8].
Клинически БАС характеризуется прогрессирующей безболезненной мышечной слабостью в сочетании с дисфункцией верхних и/или нижних нейронов в нескольких регионах тела. Электрофизиологические методы исследования являются наиболее
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важными тестами для подтверждения окончательного диагноза. По данным электронейромиографии
(ЭНМГ), выявляются признаки дегенерации нижнего мотонейрона. С помощью транскраниальной
магнитной стимуляции подтверждается вовлеченность в процесс верхнего мотонейрона.
Для постановки диагноза используются критерии
Эль-Эскориал и Авадзи-Сима, где степень достоверности диагноза варьирует от возможного до достоверного БАС.
Однако существуют «атипичные» формы БАС,
которые не вписываются в классическую клиническую картину и затрудняют своевременную диагностику заболевания.
Одной из наиболее трудно диагностируемых атипичных форм БАС является БАС-паркинсонизм-деменция (болезнь Гуам). Болезнь Гуам является эндемичной формой БАС (Западно-Тихоокеанский вариант), однако в настоящее время спорадические
случаи описаны и в других странах [9]. Клинически
заболевание характеризуется одновременно развивающимися признаками БАС, паркинсонизма и
фронтотемпоральной деменции. Клинические признаки паркинсонизма могут сопровождать боковой
амиотрофический склероз с частотой от 5 до 17%
[10]. Паркинсонизм с превалированием постуральной неустойчивости может сопровождать БАС на
ранних стадиях [11], отличается малой эффективностью препаратов леводопы и относится к синдромам БАС-плюс. В последние годы сочетание леводопа-чувствительного паркинсонизма с синдромом
БАС без когнитивного снижения выделяют в отдельную нозологию, которая носит название болезни Брайта–Фана–Шварца, в честь врачей, впервые
описавших данный перекрестный синдром [12, 13].

Клинический случай
Приводим клиническое наблюдение пациента с
диагнозом шейно-грудной формы БАС, который
дебютировал с симптомов паркинсонизма.
Пациентка К., 63 лет, обратилась в кабинет экстрапирамидной патологии в ноябре 2018 г. с жалобами на приволакивание левой ноги, скованность в
левой руке, дрожание в левой ноге, изменение походки. Из анамнеза известно, что данные жалобы
появились в течение последних нескольких месяцев.
При неврологическом осмотре выявлена легкая
олигобрадикинезия с акцентом в левой руке, малоинтенсивный тремор покоя с постуральным компонентом в руках, тремор покоя в левой ноге, повышение мышечного тонуса по пластическому типу с акцентом справа. Фасцикуляций и атрофий на момент осмотра не определялось. Когнитивных нарушений выявлено не было. На основании жалоб и
неврологического осмотра был поставлен синдромальный диагноз паркинсонизма и начато лечение
препаратом прамипексол с постепенной титрацией
дозы до 0,5 мг 3 раза в день в течение месяца. Эффекта от приема препарата пациентка не отмечала,
в связи с чем прамипексол был заменен на комбинированный препарат леводопа+бенсеразид 200+50 мг
по 1/2 таблетки 3 раза в день, а также проведена
транскраниальная сонографии черной субстанции,
гиперэхогенности выявлено не было. Через несколько месяцев к тремору присоединилась слабость в левой ноге со снижением мышечной силы на
0,5–1 балл. По данным ЭНМГ, выявлена значительно выраженная невропатия по аксональному типу
левого срединного и локтевого, левого малоберцового и большеберцового нервов, умеренно выраженная невропатия по аксональному типу правого

малоберцового и большеберцового нервов без четкой локализации мест повреждения. По данным
игольчатой ЭНМГ с проксимальных и дистальных
мышц рук и ног: потенциалов фасцикуляций нет,
единичные (до 3) потенциалы фибрилляций (ПФ) и
положительные острые волны (ПОВ), потенциалы
двигательных единиц (ПДЕ) умеренно увеличенной
амплитуды и длительности – признаки системного,
незначительно прогрессирующего, невритического
(неврального или нейронального) процесса. Проводимое лечение не приносило положительных результатов, и спустя год от дебюта заболевания развилась клиника вялого тетрапареза с преимущественным поражением левых конечностей в дистальных отделах. По результатам ЭНМГ не исключалась мультифокальная моторная нейропатия, в
связи с появлением блоков проведения. Анализ на
выявление антител IgM к ганглиозиду GM1 оказался отрицательным. Несмотря на это, был проведен
курс иммуноглобулинов без положительного эффекта. Через несколько месяцев присоединился
псевдобульбарный синдром, появились фасцикуляции, и по игольчатой ЭНМГ выявлены признаки системного нейронального процесса в виде бурной
спонтанной активности, укрупнения ПДЕ. Таким
образом, согласно критериям Авадзи-Сима, пациентке был установлен диагноз клинически возможного бокового амиотрофического склероза, шейногрудной формы, с развитием вялого тетрапареза,
псевдобульбарного синдрома. В дальнейшем состояние больной продолжало ухудшаться, присоединились дыхательные нарушения и спустя 17 мес.
от появления первых симптомов наступил летальный исход. Вскрытие не производилось.

Обсуждение
Отличительной чертой данного клинического
случая является дебют заболевания с симптомов
паркинсонизма, а именно со скованности и дрожания в левых конечностях, с последующим присоединением симптомов поражения верхних и нижних
мотонейронов.
Дифференциальный диагноз в дебюте заболевания проводился с болезнью Паркинсона, однако неэффективность агонистов дофаминовых рецепторов, препаратов леводопы, быстрое прогрессирование заболевания, отсутствие гиперэхогенности черной субстанции, по данным транскраниальной сонографии, позволили исключить болезнь Паркинсона.
Отсутствие когнитивных нарушений исключало
форму БАС-паркинсонизм-деменция.
В связи с появлением на ЭНМГ блоков проведения исключалась мультифокальная моторная нейропатия, однако отсутствие антител IgM к ганглиозиду GM1 и неэффективность терапии внутривенным иммуноглобулином также говорили в пользу
другого диагноза.
Наличие тремора в дебюте заболевания и постепенное присоединение слабости в ноге требовало исключения спинально-бульбарной мышечной атрофии (синдром Кеннеди), где вышеуказанные симптомы нередко являются первыми признаками заболевания. Однако, для синдрома Кеннеди характерно
повышение уровня креатинфосфокиназы (до 1000
ЕД/л), по данным ЭНМГ выявляются высокоамплитудные ПД двигательных единиц, сухожильные рефлексы снижаются, а мышечная слабость превалирует
в проксимальных отделах конечностей.
Таким образом, вероятно, у пациентки имелось
атипичное течение БАС в виде БАС-паркинсонизм
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без признаков деменции – болезнь Брайта–Фана–
Шварца. Впервые это заболевание было описано в
1973 г. и оно характеризуется леводопа-чувствительным паркинсонизмом с последующим присоединением клиники БАС [12]. Однако в связи с неэффективностью препаратов леводопы нельзя исключить вариант синдрома БАС-плюс, где развитие
синдрома паркинсонизма связано с распространением нейродегенеративного процесса на подкорковые структуры, что подтверждено на аутопсии [14].
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Клинический случай факичной коррекции миопии
высокой степени со сложным миопическим
астигматизмом после перенесенной
тоннельной кератопластики
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Резюме
Приведенный клинический пример описывает методику коррекции миопии высокой степени с индуцированным астигматизмом
факичной, торической интраокулярной линзой. Описанная методика позволила скоррегировать аметропию, не влияя на биомеханику
и стромальную целостность роговицы, сохранить аккомодативную функцию глаза и получить высокие зрительные функции без
дополнительной коррекции.
Ключевые слова: факичная коррекция; индуцированный астигматизм; миопия высокой степени; тоннельная кератопластика
Для цитирования: Шамратов Р.З, Рамазанова Л.Ш., Напылова О.А. Клинический случай факичной коррекции миопии высокой степени
со сложным миопическим астигматизмом после перенесенной тоннельной кератопластики. Трудный пациент. 2021; 19 (2): 64–66. doi:
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Clinical Case of Phakic Correction of High-Degree Myopia
with Complex Myopic Astigmatism After Tunnel Keratoplasty
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Abstract
This clinical example describes a technique for correcting high degree myopia with induced astigmatism with a toric phakic intraocular lens.
The described technique made it possible to correct ametropia without affecting the biomechanics and stromal integrity of the cornea, to
preserve the accommodative function of the eye, as well as to obtain high visual functions without additional correction.
Keywords: phakic correction; induced astigmatism; high myopia; tunnel keratoplasty
For citation: Shamratov R.Z., Ramazanova L.Sh., Napylova O.A. Clinical case of phakic correction of high-degree myopia with complex myopic
astigmatism after tunnel keratoplasty. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (2): 64–66. doi: 10.224412/2074-1005-2021-2-64-66
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Хирургическая тактика при выборе коррекции
аметропии высокой степени остается сложной проблемой, для решения которой требуется индивидуальный подход к каждому пациенту. Во многих клиниках мира для решения такой задачи применяются
кераторефракционные вмешательства. Из преимуществ этой технологии можно отметить: безопасность, высокий предсказуемый рефракционный результат, быструю зрительную реабилитацию пациента. Однако специалисты сталкиваются с определенными трудностями при проведении данного вида оперативного вмешательства при наличии тонкой роговицы, особенностях ее топографии, ранее
перенесенных операций и поствоспалительных помутнений в роговой оболочке. Факорефракционная
хирургия имеет возможность широкого воздействия на сферическую и цилиндрическую составляющие, не изменяя морфо-геометрическую форму
роговицы, но приводит к потере аккомодационной
способности глаза, что ограничивает ее применение
у пациентов молодого возраста. Хорошей альтерна-

тивой для таких пациентов является имплантация
факичной интраокулярной линзы (ФИОЛ) в заднюю камеру. ФИОЛ имплантируется в глаз без удаления нативного хрусталика (бифакия) и характеризуется точностью и стабильностью рефракционного эффекта.
Цель: провести анализ результатов факичной коррекции миопии высокой степени с астигматизмом
после перенесенной тоннельной кератопластики.

Материалы и методы
Пациент И., 22 года, обратился с жалобами на
снижения зрение обоих глаз. Из анамнеза: миопия
обоих глаз с детства, склеропластика правого и левого глаза в 2000 г. В 2001г. тоннельная кольцевая
интрастромальная кератопластика правого и левого
глаза. В 2018 г. была проведена периферическая
профилактическая лазеркоагуляция. С 8 лет страдает диабетом 1 типа . Данные предоперационного
обследования представлены в табл. 1.
Биомикроскопия обоих глаз: роговица прозрачная, в параоптической зоне стромальное помутне-

Показатель

Правый глаз

Левый глаз

Острота зрения
без коррекции

0,04

0,03

с коррекцией

sph -8,0D cyl -4.0D ax 1,30 = 0,4

sph -8,5 D cyl -3,75D ax145=0,4

ВГД

17 мм рт. ст

18 мм рт. ст

sph -8,0D cyl -5,25 D ax 138

sph -8,5D cyl -4,0D ax 89

К1 39,50 ax 144

К1 41,00 ах 104

К2 44,50 ax 54

К2 45,00 ax 14

Минимальная толщина роговицы в центре

643 мкм

605 мкм.

Передне-задняя ось глаза

26,76 мм

26,89 мм

Глубина передней камеры

3,40 мм

Рефрактометрия
Кератометрия

Плотность эндотелиальных клеток
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Таблица 1. Данные предоперационного обследования
Table 1. Preoperative examination data

3,17 мм
2

3270 кл/мм2

3208 кл/мм ,

Таблица 2. Данные обследования на 1-е сутки после операции
Table 2. Data from the examination on the 1st day after surgery
Показатель

Правый глаз

Левый глаз

Острота зрения
без коррекции

0,5

0,5

с коррекцией

sph -0,50D=0,6

0,5 н/к

ВГД

Кератометрия

18 мм рт. ст

19 мм рт. ст

sph -0,5D cyl -0,25 D ax 135

sph0 D cyl -0,50D ax 95

К1 40,00 ax 150

К1 41,00 ах 109

К2 44,50 ax 55

К2 45,00 ax 17

Минимальная толщина роговицы в центре

643 мкм

605 мкм

Расстояние между передней капсулой хрусталика и факичной ИОЛ (по ОКТ)

0.28 мкм

0.31мкм.

Глубина передней камеры

3,20 мм

Плотность эндотелиальных клеток

ние на месте бывших роговичных сегментов, поверхность роговицы иррегулярная, передняя камера без патологических включений, радужка структурна, зрачок круглый, в центре, хрусталик прозрачный. При осмотре глазного дна линзой Гольдмана обоих глаз: ДЗН бледно-розовый, границы
четкие, миопический конус, макулярная зона без
изменений, на периферии сетчатки зоны дистрофии, ограниченные пигментированными коагулятами.
На кератотопографической карте правого и левого глаза визиализируется выраженный неправильный астигматизм с перепадом кривизны в пределах
зоны зрачка. Кератотопографический индекс асимметричности поверхности роговицы (индекс SAI)
составлял 2,0. На основании проведенных обследований больному был выставлен диагноз: миопия высокой степени, индуцированный астигматизм, состояние после тоннельной кольцевой кератопластики, состояние после склеропластики, периферическая витреохориоретинальная дистрофия сетчатки
(лазероперированная), рефракционная амблиопия
2-й степени обоих глаз.
Было принято решение – имплантировать факичную заднекамерную торическую интраокулярную
линзу (ФИОЛ) Visian ICL фирмы STAAR (Швейцария). ФИОЛ изготовлена из биосовместимого колламера, обеспечивающая высокое качество зрения.
ФИОЛ обладает большой оптической зоной, стабильностью фиксации и находится на достаточном
расстоянии от эндотелия. Важным шагом в эволюции
дизайна этой линзы является отсутствие необходимости в проведении лазерной иридэктомии, не нарушая при этом естественную гидродинамику глаза.
Расчет оптической силы ФИОЛ был проведен с помощь онлайн калькулятора на сайте производителя.

3,18 мм
2

3159 кл/мм

3220 кл/мм2

Результаты и обсуждения
Операция прошла без осложнений. Ранний и
поздний послеоперационный период проходил ареактивно. Данные послеоперационного обследования представлены в табл. 2.
Через сутки пациент был прооперирован на второй глаз. Значительное улучшение остроты зрения
мы наблюдали уже на первые сутки после операции. Отклонение полученной рефракции от расчетной не превышало 0,5 D. Максимальная корригированная острота зрения отмечалась к концу 2-й недели и составляла 0,6 на правый и на левый глаз. В
течение 3 мес. наблюдения острота зрения и ВГД
оставались стабильными.
Таким образом, имплантация торической ФИОЛ
позволила полностью скорригировать высокую степень аметропии и получить высокий рефракционный результат с первого дня после операции.

Выводы
1. Имплантация факичной торической ИОЛ позволила скорригировать высокую степень аметропии
у пациента после перенесенной тоннельной кератопластики, не влияя на биомеханику и стромальную целостность роговицы.
2. Данный метод позволил получить высокие зрительные функции без дополнительной коррекции, при исходной степени астигматизма до
4,0 дптр и миопического сфероэквивалента до
-10,0 дптр, сохранить аккомодационную способность глаза, а также достичь быстрой зрительной
реабилитации пациента.
3. Заднекамерная торическая ФИОЛ является эффективным методом при коррекции аметропии
высокой степени, после перенесенных операций
на роговице.
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