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Внезапная сердечная смерть у больных
с хронической сердечной недостаточностью
со сниженной фракцией выброса левого желудочка,
возможности ее профилактики
С.В.Гаврюшина1*, А.А.Хугаева1,2, А.С.Галактионова1
1
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2
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*

ул. Маршала Тимошенко, д.29. ООО Дэрайс, Москва, 121359

Резюме
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одним из наиболее частых осложнений и исходов большинства сердечнососудистых заболеваний. Основными причинами смерти больных с ХСН являются декомпенсация работы сердца и внезапная
сердечная смерть (ВСС). В обзоре анализируются факторы риска, непосредственные причины и механизмы развития ВСС, методы
медикаментозной и хирургической профилактики (первичной и вторичной) ВСС.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность; желудочковые нарушения ритма сердца; внезапная сердечная смерть.
Для цитирования: Гаврюшина С.В., Хугаева А.А., Галактионова А.С. Внезапная сердечная смерть у больных с хронической сердечной
недостаточностью со сниженной фракцией выброса левого желудочка, возможности ее профилактики. Трудный пациент. 2021;
19 (8): 6–13. doi: 10.224412/2074-1005-2021-8-6-13.
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Abstract
Chronic heart failure (CHF) is one of the most frequent complications and outcomes of most cardiovascular diseases. The main causes of death
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Определение, эпидемиология, механизмы
развития внезапной сердечной смерти
Внезапная сердечная смерть (ВСС) является одной
из основных причин летальности у больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) со
сниженной фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) (ХСНснФВ) и почти в половине случаев
в данной популяции пациентов возникает внезапно.
Под ВСС понимают ненасильственную смерть, развившуюся моментально или наступившую в течение 1 ч с момента манифестации острых изменений
в клиническом статусе больного, чему предшествовала внезапная потеря сознания [1].
Даже у больных, находящихся на оптимальной терапии по поводу ХСНснФВ риск ВСС в течение первого года составляет 9,2%, 3 лет – 21,7%, 5 лет – 36,7%
[2].

К сожалению, в настоящее время полной информации относительно доли ВСС в структуре смертности населения РФ в официальных отчетах не
представлено (www.gks.ru/dbscripts/Cbsd). Тем не
менее, согласно расчетным данным, составленным с
учетом коэффициентов, полученных в ходе эпидемиологических исследований в США и странах
Европы, можно предполагать о широкой распространенности ВСС в России в год – от 141 до 460 тыс.
человек. Более реальные значения – 200–250 тыс. человек в год [3].
В США ежегодный показатель ВСС соответствует
200–450 тыс. человек [4]. В Европе частота ВСС сопоставима с таковой в США, вместе с тем, значительно
колеблется в разных странах в зависимости от социально-экономического и географического положений [5].

Общая смертность,
n (%)

CONSENSUS-1

253

118 (46,6)

66

117 (99,2) [46,2]

39 (33,1) [15,4]

66 (55,9) [26,1]

SOLVD-T

2569

962 (37,4)

11,6

860 (89,4) [33,5]

218 (22,7) [8,5]

460 (47,8) [17,9]

V-HeFT

642

283 (44,1)

16

267 (94,3) [41,6]

164 (58) [25,5]

89 (31,4) [13,9]

V-HeFT II

804

285 (35,4)

11

249 (87,4) [31]

149 (52,3) [18,5]

90 (31,6) [11,2]

CHF-STAT

674

274 (40,7)

14,9

229 (83,6) [34]

139 (50,7) [20,6]

74 (27) [11]

DIG study

6800

2375 (34,9)

11,3

2020 (85,1) [29,7]

952 (40,1) [14]

843 (35,3) [12,4]

PRAISE

1153

413 (35,8)

30,8

368 (89,1) [31,9]

185 (44,8) [16]

165 (40) [14,3]

MERIT-HF

3991

362 (9,1)

10

331 (91,4) [8,3]

211 (58,3) [5,3]

88 (24,3) [2,2]

MERIT-HF-BB

1990

145 (7,3)

7,3

128 (88,2) [6,4]

79 (54,4) [4]

30 (20,7) [1,5]

ValHeFT

5010

979 (19,5)

9,5

881 (90) [17,6]

520 (53,1) [10,4]

243 (24,8) [4,9]

CHARM-Alt

2028

561 (27,7)

7,5

471 (84) [23,2]

191 (34) [9,4]

159 (28,3) [7,8]

CHARM-Add

2548

789 (31)

7,5

649 (82,3) [25,5]

318 (40,3) [12,5]

208 (26,4) [8,2]

CARE-HF

813

202 (24,8)

12,6

143 (70,8) [17,6]

67 (33,2) [8,2]

89 (44,1) [10,9]

BEST

2708

860 (31,8)

16,6

731 (85) [27]

385 (44,8) [14,2]

262 (30,5) [9,7]

VEST

3833

802 (20,9)

24,1

750 (93,5) [19,6]

410 (51,1) [10,7]

321 (40) [8,4]

RALES

1663

670 (40,3)

23

540 (80,6) [32,5]

192 (28,7) [11,5]

316 (47,2) [19]

COMPANION

1510

313 (20,7)

20,6

243 (77,6) [16,1]

83 (26,5) [5,5]

139 (44,4) [9,2]

EMPHASIS

2773

385 (13,9)

8

332 (86,2) [12]

136 (35,3) [4,9]

106 (27,5) [3,8]

41 762

10 778 (25,8)

17,1

9309 (86,5) [25,2]

4438 (42,3) [12]

3748 (34,9) [10,7]

Всего

Смертность,
в год, %

Сердечно-сосудистая
смерть, n (%*) [#%]

Число больных, n

Исследование

ВСС, n (%*) [#%]

ХСН, n (%*) [#%]

КАРДИОЛОГИЯ

Таблица 1. Характеристика причин смерти больных с ХСН [8]
Table 1. Characteristics of the causes of death in patients with CHF [8]

В подавляющем большинстве случаев (85–90%) в
основе развития ВСС лежат желудочковые тахиаритмии – желудочковая тахикардия (ЖТ) и фибрилляция желудочков (ФЖ) с последующей асистолией. 10–15% приходятся на долю брадиаритмий и
асистолии [6].
Наличие органической патологии сердца играет
ключевую роль в характере и клиническом течении
аритмий. Вероятность ВСС у больных со структурными изменениями сердца в течение года в 7,5 раз
выше, чем у лиц без патологии [7].
У пациентов без структурных изменений сердца
ВСС, как правило, возникает из-за развития полиморфной ЖТ или ЖТ по типу torsades de pointes [1].
У больных с органической патологией сердца, в основе ЖТ и ФЖ лежат множественные очаги re-entry
в миокарде желудочков с постоянно меняющимися
путями циркуляции импульса [1, 2].
Механизм брадисистолического сценария ВСС
связан с терминальными стадиями структурной патологии сердца и встречается редко (менее чем в
15% случаев) [1, 2, 6].
Триггерами фатальных аритмий могут явиться
изменения тонуса вегетативной нервной системы
(повышение симпатического и/или снижение парасимпатического влияний), физические нагрузки, использование некоторых лекарственных препаратов,
электролитные нарушения, токсические воздействия, гипоксия.
Среди сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)
главной причиной ВСС является ишемическая болезнь сердца (ИБС), на долю которой приходится
80–85% всех случаев ВСС [1–2, 6]. Причем более 65%
случаев связаны с остро возникшим нарушением
коронарного кровообращения. Кроме ИБС, ВСС наблюдается у пациентов с дилатационной (ДКМП) и
гипертрофической кардиомиопатиями (5–10% случае), аритмогенной дисплазией правого желудочка,
при синдромах Бругада и удлиненного интервала
QT, аномалиях развития коронарных артерий и др.
патологиях [1, 2, 6].

Анализ основных причин смерти больных с
ХСНснФВ по результатам 18 рандомизированных
клинических исследований 1987–2011 гг. представлен в табл. 1. Так, годичная смертность пациентов
колебалась от 7,3 до 66% (в среднем 17,1%). Большинство пациентов умерли от ССЗ (86,5%), из которых наиболее частыми были ВСС (42,3%) и декомпенсация ХСН (34,9%) [8].
У подавляющего большинства больных (80% случаев) ВСС наступает в домашних условиях, в 10–15%
случаев в людных местах, и почти у трети пациентов – без свидетелей. Лишь у незначительного числа
больных (5–10% случаев) ВСС развивалась в присутствии медработников, и именно они имели больше
шансов на проведение успешных реанимационных
мероприятий и, соответственно, больше шансов выжить.
Эти данные наводят на мысль о необходимости
тщательной оценки рисков ВСС, важности распределения больных по определенным клиническим
группам и определению оптимальных лечебно-профилактических мероприятий по отношению к каждому пациенту. Риск развития ВСС у больных
ХСНснФВ не одинаков и складывается из выявления отдельных факторов риска (ФР), определения
их значимости у каждого конкретного пациента.

Факторы риска ВСС
Выделяют основные и второстепенные ФР ВСС.
Под основными ФР подразумеваются клинические
состояния и признаки, позволяющие отнести больного в категорию лиц с высоким (20–50%) или умеренным (5–15%) риском ВСС в течение года. К ним
относятся:
• Эпизод сердечного ареста и/или устойчивая ЖТ
или ФЖ в анамнезе. Риск ВСС у данной категории
пациентов в течение года составляет 30–50% [4, 9].
• Указание в анамнезе на перенесенный инфаркт
миокарда (ИМ). Так, в исследованиях по оценке
эффективности антиаритмической терапии у
больных, перенесших ИМ (EMIAT, CAMIAT и
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Note. * % of deaths among total mortality in each study; #% of deaths in randomized patients in each study.
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DIAMOND-MI), летальность в результате развития ЖТ и ФЖ в течение года составляла 5%, а в
течение 2 лет – 9% [10–12].
• Систолическая дисфункция ЛЖ. То, что снижение ФВ ЛЖ является независимым предиктором
общей, сердечно-сосудистой и аритмогенной
смертности, впервые выявлено еще в клинических
исследованиях, проводимых в 1980-е годы XX в.
(рис. 1) [13]. Было продемонстрировано ступенчатое увеличение смертности по мере снижения ФВ
ЛЖ≤60%, достигая максимума при ФВ ЛЖ≤30%.
Более частой границей значимого увеличения
риска ВСС обозначается ФВ ЛЖ≤35%, при которой происходит достоверное ухудшение прогноза
жизни у пациентов с ишемической и неишемическими кардиомиопатиями [14–15]. Схожи результаты и клинических протоколов последних десятилетий, несмотря на внедрение «современных
методов» лечения больных ХСН [16].
• Эпизоды синкопе. Риск ВСС у больных с обмороками определяется наличием структурной патологии сердца, а также механизмами развития синкопов. Результаты Фрамингеймского исследования показали, что частота ВСС у пациентов с кардиогенными обмороками в течение календарного
года достоверно выше (до 33%), чем у больных с
некардиальными причинами (до 12%) или синкопами неясной природы (до 6%) [17]. В исследовании EGSYS-2 было показано, что признаками неблагоприятного краткосрочного прогноза (в течение 1 мес.) у больных с обмороками явились изменения на ЭКГ, наличие одышки, гематокрит <30%,
склонность к гипотонии с уровнем систолического АД <90 мм рт. ст., наличие декомпенсации ХСН
в анамнезе [18]. При вазовагальных синкопах, развивающихся у лиц без органической патологии
миокарда, прогноз жизни относительно благоприятный [17]. Однако имеются данные, говорящие о
возможной связи рефлекторных обмороков и
ВСС. Так, у молодых спортсменов, склонных к вазовагальным синкопам, провоцируемым физической нагрузкой, их результатом иногда становилась смерть вследствии асистолии [19].
• Желудочковая экстрасистолия (ЖЭС) и/или эпизоды неустойчивой ЖТ. Указанные нарушения
ритма сердца (НРС) – частые (регистрируются
почти в 80% случаев) находки у пациентов с
ХСНснФВ, являющиеся маркером степени ее тяжести, определяющие риск летальности и ВСС и
не всегда зависящие от величины ФВ ЛЖ. Возникновение неустойчивых ЖТ ассоциируется с увеличением риска ВСС в 2–2,8 раза. Кроме того, предиктором высокого риска ВСС считается частая
ЖЭС более 10 в час [20].
Второстепенные ФР ВСС – клинические признаки,
наличие которых может определять риск ВСС выше
общепопуляционного уровня. К ним относятся:
• Гипертрофия ЛЖ (ГЛЖ). ГЛЖ является морфологическим субстратом, предрасполагающим к
высокому риску ВСС вследствие ЖТ. Верифицированная на ЭКГ и/или ЭХО-КГ ГЛЖ является
независимым ФР опасных НРС. Так, наличие ЭКГпризнаков ГЛЖ ассоциируется с 33% и 21% летальностью в течение 5 лет у мужчин и женщин,
соответственно [21]. Увеличение массы миокарда
ЛЖ (ММЛЖ), выявленное при ЭХО-КГ, является
ФР ВСС. Так, по данным Фрамингеймского исследования, отношение рисков (ОР) развития ВСС
было 1,45 (95% ДИ, р=0,008) для каждых 50 г/м2
увеличения ММЛЖ при условии наличия других
ФР [17].

• Дислипидемия. Имеется достоверная зависимость
между дислипидемией и риском развития ИБС,
острого ИМ. К сожалению, в клинических исследованиях, посвященных изучению влияния снижения уровня липидов в целях профилактики
ИБС, риск развития ВСС не оценивался. Однако
стоит предполагать, что снижение риска ВСС
должно идти параллельно со снижением смертности от ИБС и острого ИМ, а значит, назначение
статинов может иметь значение для уменьшения
риска и ВСС [22].
• Физическая активность. Существует взаимосвязь
между регулярной физической нагрузкой и риском ВСС. Зачастую лица, умершие внезапно во
время физической активности, ранее регулярно
не тренировались. Так, в популяционном исследовании было показано, что риск ВСС при регулярных умеренных физических нагрузках (работа в
саду, пешие прогулки) или интенсивных тренировках (более 60 мин/неделю) был в 3–4 раза ниже, чем у лиц с отсутствием подобной физической
активности [23]. Это актуально при условии модификации других ФР, таких как курение, эффективный контроль АД и употребление алкоголя.
• Употребление алкоголя. Данные о взаимосвязи
употребления алкоголя и ВСС неоднозначны. Избыточное потребление крепких алкогольных напитков увеличивает риск развития ВСС, что объясняется увеличением интервала QT, часто встречающимся у алкоголиков. С другой стороны,
имеются данные о протективном действии небольших доз алкоголя в отношении развития жизнеопасных НРС [24].
• ЧСС и вариабельность ритма сердца. Увеличение
ЧСС является независимым ФР развития ВСС.
Связь тахикардии и риска ВСС не зависит от наличия ССЗ и физической активности пациента [25].
Одним из объяснений данной закономерности является увеличение активности симпатической
нервной системы. Исследования вариабельности
ритма сердца говорят о том, что риск общей
смертности у мужчин среднего возраста в течение
5 лет был выше в 2,1 раза в случаях, когда показатель SDNN <20 мс, в сравнении с лицами того же
возраста, у которых величина SDNN составляла
20–39 мс [26].
• Курение. Курение является важным долгосрочным ФР развития ВСС. Это правомочно не только
к лицам, страдающим ИБС и перенесшим ИМ
[27].
• Сахарный диабет (СД). Положения о том, что нарушение толерантности к глюкозе и СД являются
предикторами ВСС неоднозначны. Так, в исследовании Honolulu Heart Program в ходе 23-летнего наблюдения за пациентами с нарушениями углеводного обмена величина ОР ВСС составила 2,22 и 2,76
(р=0,05), соответственно [28]. Во Франции ретроспективный анализ более 18 тыс. ВСС показал, что
СД является ФР ВСС только у лиц с ИБС [29]. Однако проспективные исследования, проведенные в
Великобритании и Финляндии, показали, что СД
не является независимым предиктором ВСС [29].
• Изменения на ЭКГ. Существует взаимосвязь между
депрессией сегмента ST, изменениями зубца T и
увеличением риска ВСС. Так, при анализе ЭКГ
9117 пациентов без предшествующего коронарного
анамнеза ишемические изменения были выявлены
у 8,4% мужчин и 10,6% женщин. После коррекции
других ФР ССЗ ОР развития сердечно-сосудистой
смерти у мужчин составило 2,5 (95% ДИ 1,70–3,53)
и 2,2 (95% ДИ 1,30–3,58) у женщин [30]. Для прогно-

зирования риска ВСС также имеет значение увеличение интервала QT, так его увеличение более
420 мс является предиктором ВСС [31].

Профилактика ВСС
Профилактика ВСС – это мероприятия, направленные на предупреждение или уменьшение вероятности развития ВСС, осуществляющиеся у больных, переживших сердечный арест (вторичная профилактика) или у пациентов без сердечного ареста
в анамнезе, но имеющих ФР ВСС (первичная профилактика). Профилактика ВСС включает в себя
модификацию ФР ССЗ, адекватную медикаментозную терапию ХСН (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА), блокаторы рецепторов
альдостерона (БРА), b-адреноблокаторы (БАБ), диуретики), применение специальных (антиаритмические препараты (ААП)), интервенционных и хирургических методов профилактики (операция имплантации кардиовертера дефибриллятора (КВД)
или КВД с функцией ресинхронизатора (СРТ). Объем профилактических мероприятий определяется
категорией риска ВСС, к которой относится каждый конкретный пациент.

Медикаментозная профилактика ВСС
Использование лекарственных препаратов с целью первичной или вторичной профилактики ВСС
определяется множеством факторов: нозологией
основного заболевания, ФК ХСН, ФВ ЛЖ, клиническим состоянием, характером НРС. Могут использоваться препараты, относящиеся к средствам лечения основного заболевания, кроме того, собственно
ААП.
БАБ. Влияние БАБ на профилактику ВСС хорошо
изучены как в экспериментальных, так и клинических исследованиях. Антиаритмический эффект
БАБ связан как с антиангинальным действием, так и
со снижением симпатического воздействия.
Так, результаты метаанализа 25 исследований,
включающие более 25 тыс. больных с ХСНснФВ, перенесших ИМ в анамнезе, показали, что назначение
БАБ сопровождалось достоверным увеличением
выживаемости, снижением общей и сердечно-сосудистой смертности, уменьшением частоты развития
ВСС [32]. Положительные эффекты БАБ в отношении профилактики ЖТ и ВСС доказаны для больных с ХСН ишемического и неишемического генеза
(ДКМП, синдромом удлиненного QT, АДПЖ) [33,
34].
Таким образом, БАБ эффективные и безопасные
(при правильном назначении и титрации дозы) средства, имеющие самую большую доказательную базу
и являющиеся препаратами первой линии для первичной и вторичной профилактики ВСС (I, A) [1].
ИАПФ и АРА. ИАПФ воздействуя на электрофизиологические процессы в миокарде, функцию К- и
Са-каналов, увеличивая рефрактерность и реполяризацию миокарда желудочков, предупреждают
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развитие аритмий по механизму re-entry в первую
очередь у больных с ХСН и ЖТ/ФЖ ишемического
генеза. Антиаритмический эффект ИАПФ также
обусловлен их подавляющим действием на симпатическую нервную систему по средству ингибирования циркулирующих катехоламинов и ангиотензина II. Кроме того, антиаритмическое воздействие
ИАПФ может объясняться противовоспалительными свойствами и уменьшением выраженности процессов постинфарктного ремоделирования миокарда.
Доказательства положительного влияния ИАПФ
на выживаемость и снижение общей и сердечно-сосудистой смертности пациентов с ХСНснФВ как
ишемической, так и неишемической природы показаны во многих клинических исследованиях [35–37].
Также подтверждением влияния ИАПФ в отношении профилактики ВСС являются результаты крупного метаанализа [38], включившего данные 15 104
пациентов с ХСН и перенесших ИМ, принимавших
участие в 30 исследованиях (15 из них были слепые,
рандомизированные плацебо-контролируемые).
Данные метаанализа показали уменьшение общей и
сердечно-сосудистой летальности, при этом частота
развития ВСС снижалась на 20%.
Таким образом, необходимость использования
ИАПФ для профилактики ВСС у больных с
ХСНснФВ присутствует во всех современных отечественных и зарубежных рекомендациях по профилактике ВСС и имеет самый высокий уровень доказательности (I, A).
Что касается АРА, то их доказательная база относительно снижения рисков ВСС гораздо меньше,
чем у ИАПФ. В исследовании CHARM [39] у больных с ХСНснФВ кандесартан показал эффективность в снижении показателей смертности от сердечно-сосудистых причин и ВСС на 15% (р=0,036).
В связи с этим, в настоящее время лишь кандесартан
может использоваться для профилактики ВСС у
больных ХСНснФВ, наравне с ИАПФ.
БРА. Механизм влияния БРА в отношении рисков
ВСС сложен. Помимо сохранения калия и магния,
БРА приводят к устранению системной вазоконстрикции, предупреждают образование коллагена и
фиброза в миокарде желудочков, а также оказывают влияние на автономную нервную систему, являющуюся активным участником аритмогенеза [40].
Доказано, что электролитные нарушения, возникающие при назначении монотерапии петлевыми
диуретиками, могут способствовать развитию фатальных аритмий, тогда как использование БРА, играют защитную роль. Так, исследование RALES
(1663 пациента) было прекращено досрочно, так как
у больных с застойной ХСН, принимавших спиронолактон, в сравнении с пациентами, использующими монотерапию петлевыми диуретиками, через
2 года наблюдения показатели общей смертности
(35% против 46%) и ВСС (10% против 13%) были достоверно ниже [41].
Таким образом, для предупреждения ВСС у больных с ХСНснФВ в схему терапии рекомендуется
включать БРА (I, A), причем не только при застойной ХСН [1].
ААП IC класса. Применение ААП IС класса с целью профилактики ВСС имеет значительные
ограничения, а в некоторых случаях даже может
привести к увеличению риска серьезных нежелательных последствий.
Так, согласно результатам исследований CAST и
CAST-II, назначение ААП IC класса пациентам с желудочковыми НРС и указаниями в анамнезе на пе-
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Рис. 1. Риск ВСС в зависимости от ФВ ЛЖ [15]
Fig. 1. Risk of SCD depending on LVEF [15]
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Рис. 2. Терапия ВС ↓ количество пароксизмов неустойчивой
(А), устойчивой ЖТ/срабатываний КВД (Б), ЖЭС (В)
Fig. 2. SD therapy ↓ number of paroxysms of non-sustained (A),
sustained VT/activations of ICD (Б), PVCs (В)

ренесенный ранее ИМ сопровождалось достоверным увеличением риска ВСС [42]. Тем не менее, существуют клинические ситуации, при которых назначение ААП IС класса может быть оправдано.
Прежде всего, это больные с КВД по поводу рецидивирующей ЖТ/ФЖ (аритмическим штормом) с целью дополнительной терапии ЖТ/ФЖ и уменьшения эпизодов срабатывания КВД.
Амиодарон. Эффект амиодарона связан с удлинением потенциала действия и увеличением длительности рефрактерного периода, что способствует
прерыванию циркуляции электрического импульса
в петле re-entry, а также подавляет аритмии, возникающие по триггерному механизму. Кроме того, положительное влияние препарата связано и с антиангинальным, нейромодулирующим воздействиями
на сократительную функцию ЛЖ [43]. Ряд клинических испытаний и один метаанализ, включивший
нескольких крупных исследований, показали снижение частоты ВСС при назначении амиодарона у
пациентов с ХСНснФВ после перенесенного ИМ и
неишемической ДКМП [44]. Тем не менее, большинство больных в этих работах наряду с амиодароном
принимали и БАБ. В исследовании же SCD-HeFT
амиодарон не показал преимуществ по сравнению с
плацебо в отношении предотвращения ВСС у больных с ХСН IV ФК [45].
Следовательно, в настоящее время нет убедительных данных об улучшении выживаемости при использовании амиодарона у больных с ХСНснФВ и
желудочковыми НРС. Его назначение может быть
оправдано в сочетании с БАБ (IIa, B) при тщательном контроле за возможными побочными явлениями от его назначения, а также аритмогенными и
проаритмическими эффектами.
Ингибитор ангиотензиновых рецепторов и неприлизина (АРНИ). В основе ремоделирования сердца у пациентов с ХСН, как правило, лежат фиброз и
гипертрофия ЛЖ, формирующиеся за счет симпатической гиперреактивности, активации эндогенных нейрогормональных систем (норэпинефрина,
ангиотензина II, альдостерона и неприлизина). Фиброз миокарда же создает участки электрической не-

однородности и замедления проводимости, которые облегчают повторный вход волны возбуждения
наиболее частый механизм желудочковых аритмий.
Совсем недавно запас кардиологов пополнился
новым лекарственным препаратом ингибитором
АРНИ валсартаном/сакубитрилом (ВС), который
благодаря своему уникальному механизму действия
способствует снижению риска ВСС, частоты желудочковых НРС и частоты срабатывания КВД у больных с ХСНснФВ, благодаря чему данный препарат
был внесен в Европейские рекомендации по лечению ХСН и желудочковыми НРС с наивысшим
классом доказательств (IА).
У ВС отсутствует прямое электрофизиологическое действие на ионные каналы клеточных мембран кардиомиоцитов, а снижения риска желудочковых НРС, по-видимому, достигается благодаря
двойному механизму действия препарата: ингибирования неприлизина и подавления РААС посредством блокады ангиотензина типа I. ХСН ассоциируется с повышенной активностью неприлизина –
фермента, который расщепляет натрийуретические
пептиды (НУП), брадикинин, адреномедуллин и
другие вазоактивные пептиды, что приводит к
ослаблением их полезного действия. Ингибирование неприлизина сакубитрилом оказывает положительное влияние за счет улучшения доступности
НУП, что, в свою очередь, приводит к вазодилатации, увеличению натрийуреза и диуреза, уменьшению воспаления миокарда, апоптоза, гипертрофии
и фиброза с возможностью обратного развития или
уменьшения ремоделирования ЛЖ и сосудов [46].
К сожалению, в крупном рандомизированном исследовании ВС у больных с ХСНснФВ PARADIGMHF [47] антиаритмический эффект ВС не был первичной конечной точкой, что безусловно явилось
важным ограничением, снижающим статистическую
достоверность влияния препарата на риск ВСС.
Однако имеются достоверные данные, подтверждающие положительное влияние ВС в отношении
профилактики жизнеопасных НРС у больных с
ХСНСнФВ. C.de Diego и соавт. [48] оценили эффективность ВС у 120 больных с ХСН III–IV ФК (NYHA),
ФВ ЛЖ<40% и имплантированным КВД с возможностью дистанционного мониторинга. В течение
первых 9 мес. наблюдения терапия ХСН включала
ИАПФ рамиприл или АРА валсартан (практически
все пациенты также получали БАБ и БРА), которые
заменялись на ВС с приемом в последующие 9 мес.
В период лечения ВС наблюдалось достоверное
улучшение ФК ХСН, снижение уровня NT-proBNP
и, что особенно важно, по сравнению с периодом
приема рамиприла/валсартана уменьшение количества ЖЭС/ч (33±12 против 78±15; р<0,0003), количества пароксизмов неустойчивой ЖТ (5,4±0,5
против 15±1,7; р<0,002), устойчивой ЖТ и как следствие – количества срабатываний КВД (0,8% против
6,7%; р<0,02) (рис. 2).
В исследовании Р.Martens и соавт. [49] у 151 больного с ХСНснФВ после перевода с терапии
ИАПФ/АРА на ВС в течение года наблюдения также выявлены положительные эффекты новой терапии. По данным дистанционного телемониторинга
имплантированным устройством, снижалось количество ЖЭС, эпизодов неустойчивой и устойчивой
ЖТ/ФЖ и, соответственно, разрядов КВД (p<0,001).

Интервенционные методы профилактики ВСС

Имплантация КВД. В основе обнаружения аритмий КВД лежит анализ интервала R-R, формы желудочкового комплекса, стабильности R-R-интерва-

Исследование, год
публикации результатов

n

Период
наблюдения, мес.

Цели исследования

Результаты

MADIT, 1996

196

27

Сравнение КВД и ААТ у больных с ИМ
в анамнезе, ФВ ЛЖ <35% и индуцированной
устойчивой ЖТ при ЭФИ

↓ общей смертности в подгруппе КВД
на 54%

GABG-Patch, 1997

900

32

Сравнение КВД+АКШ и ААТ+АКШ
у пациентов с ФВ <35%

Показатели общей смертности
не отличались

MUSTT, 1999

659

60

Сравнение КВД, ААТ и базовой терапии ИБС
у больных с ИМ в анамнезе, ФВ ЛЖ <40%
и индуцированной устойчивой ЖТ при ЭФИ

общей смертности в подгруппе КВД
на 31% и 24% в сравнении с группой ААТ
и базовой терапии ИБС соответственно

MADIT II, 2002

1232

20

Сравнение КВД и базовой терапии ИБС
у пациентов с ИМ в анамнезе, ФВ ЛЖ <30%

↓ абсолютного риска общей смертности
в подгруппе КВД на 56%

CAT, 2002

104

66

Сравнение базовой терапии ХСН
и ее сочетания с КВД у больных с ДКМП,
ФВ ЛЖ <30%

↓ абсолютного риска общей смертности
в подгруппе КВД на 55%

AMIOVIRT, 2003

103

24

Сравнение КВД и амиодарона у пациентов
с ДКМП, ФВ ЛЖ <35%

↓ абсолютного риска общей смертности
в подгруппе КВД на 17%

DEFINITE, 2004

468

29

Сравнение базовой терапии ХСН
и ее сочетания с КВД у больных с ДКМП,
ФВ ЛЖ <36%, неустойчивыми ЖТ и ЖЭС

↓ абсолютного риска общей смертности
в подгруппе КВД на 52%

COMPANION 2004

1520

12

Сравнение терапии КВД в сочетании
с СРТ с базовой терапией ХСН

↓ абсолютного риска общей смертности
в подгруппе пациентов с КВД-СРТ на 36%

SCD-HeFT, 2005

2521

45

Сравнение КВД, амиодарона и плацебо
у больных ХСН II-III ФК, ФВ ЛЖ <35%
(этиология: ИБС – 55%, ДКМП – 45%)

↓ общей смертности в подгруппе КВД
на 23%

AVID, 1997

1016

13

Сравнение ААТ и КВД у лиц,
переживших сердечный арест

↓ общей смертности в подгруппе КВД
на 29%

CASH, 2000

288

57

Сравнение ААТ и КВД у лиц, переживших
сердечный арест

↓ общей смертности в подгруппе КВД
была на 23%, аритмической смертности
на 61%

CIDS, 2000

659

36

Сравнение ААТ амиодороном и КВД у лиц,
переживших сердечный арест

↓ общей смертности в подгруппе КВД
была на 20%, аритмической смертности
на 31%

Первичная профилактика
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Таблица 2. Исследования по оценке КВД в отношении первичной и вторичной профилактики ВСС [1]
Table 2. Studies evaluating ICD for primary and secondary prevention of SCD [1]

Рис. 3. Зоны детекции в КВД. Представлена схема,
отображающая зоны детекции в современных КВД,
в зависимости от ЧЖС.
Fig. 3. Detection zones of ICD. The presented scheme displays the
detection zones in modern ICD, depending on the VCR.
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брадисистолическая

Зона норсистолии
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120
Детекция, терапия
не проводится

200
Кардиоверсия/
дефибрилляция

Дефибрилляция

ла, соотношения характеристик предсердной и желудочковой активности (в двухкамерных системах).
Входящий сигнал проходит фильтрацию, в результате которой элиминируются и не подвергаются детекции низкочастотные (обусловленные Т-волной)
и высокочастотные компоненты (обусловленные активностью скелетной мускулатуры).
В КВД существуют различные зоны детекции ЧСС
(рис. 3). Если частота аритмии попадает в зону ФЖ
(ЧСЖ> 200 в мин.), то происходит разряд КВД для
терапии ФЖ или высокочастотной ЖТ. В зоне ЖТ
возможно проведение различных видов антитахикардической желудочковой стимуляции для подавления аритмий (BURST, RAMP или RAMP+). При их
неэффективности выполняется кардиоверсия. В нормосистолической зоне (ЧСС 40–120 уд/мин) КВД детектирует ритм, а в брадисистолической зоне (ЧСС

<40 уд/мин) аппарат осуществляет ЭКС в запрограммированном режиме. Параметры детекции и
алгоритмы терапии для каждой зоны устанавливаются индивидуально во время тестирования
устройства с помощью программатора и зависят от
клинических особенностей и проводимой медикаментозной терапии.
Эффективность КВД в отношении профилактики
ВСС была доказана результатами многочисленных
крупных клинических исследований (табл. 2), целью которых было оценить выживаемость у больных с основными ФР ВСС [9]. Эти данные легли в основу существующих в настоящее время мировых
Рекомендаций по имплантации этих устройств и Рекомендаций по лечению желудочковых аритмий с
целью профилактики ВСС (табл. 3) [1].
Катетерная радиочастотная аблация (РЧА).
РЧА одна из интервенционных методик, способных
эффективно устранить или модифицировать субстрат одного из главных ФР ВСС – ЖТ и/или ФЖ.
Целесообразность ее проведения определяется
этиологией и вариантом течения аритмии. Выполнение РЧА правомочно у больных с частыми срабатываниями КВД при развитии т.н. «электрического
шторма» (более 3 оправданных разрядов КВД в
течение суток), обусловленного устойчивой рецидивирующей ЖТ/ФЖ, рефрактерной к комбинированной ААТ [50]. Тем не менее, на сегодняшний
день данных об эффективности РЧА в отношении
профилактики ВСС недостаточно. Заслуживают
внимания результаты метаанализа 5 исследований
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Таблица 3. Применение КВД для первичной профилактики ВСС у пациентов с ХСН
Table 3. The use of ICD for primary prevention of SCD in patients with CHF
Значение ФВ ЛЖ, %
<30

ФК ХСН (NYHA)

31–35

36–40

Генез ХСН
ИБС

неишемический

ИБС

неишемический

ИБС

неишемический

I

I*

IIb

I (ЖТ +)

IIb

I (ЖТ +)

III

II

I*

I

I*

I

I (ЖТ +)

III

III

I*

I

I*

I

I (ЖТ+)

III

IV

III

III

III

III

III

III

Примечание. Римскими цифрами в таблице показан класс показаний к имплантации КВД. * не ранее 40 дней после ИМ.
Note. The Roman numerals in the table show the class of indications for ICD implantation. * at least 40 days after MI.

по оценке эффективности РЧА ЖТ, в котором анализировались данные 457 пациентов со ХСН (в основном ишемического генеза) [51]. Данные метаанализа показали, что РЧА достоверно приводит к
снижению количества эпизодов ЖТ и срабатываний
КВД. Тем не менее, проведение РЧА не сопровождалось уменьшением смертности (в т.ч. и ВСС). Возможно это обусловлено тем, что доля рандомизированных исследований, включенных в метаанализ,
была ограничена, число пациентов, принимавших
участие в этих протоколах относительно невелико, а
периоды клинического наблюдения за ними были
непродолжительными.
Таким образом, в настоящее время РЧА является
эффективным методом лечения у пациентов с желудочковыми НРС как важного ФР ВСС. Тем не менее,
в эпоху доказательной медицины для подтверждения этого предположения необходимы данные рандомизированных исследований с длительным периодом наблюдения за этой категорией пациентов.
Реваскуляризация миокарда с целью лечения
аритмии. Учитывая то, что ведущее место среди
причин ВСС занимает ИБС, развитие желудочковых аритмий зачастую связано с острой или хронической ишемией миокарда. В связи с этим, хирургическая или интервенционная реваскуляризация
ишимизированного миокарда может улучшить
электрическую стабильность и снизить вероятность
развития желудочковых НРС. Таким образом, скрининговую диагностику и лечение коронарной патологии можно рассматривать в качестве одного из
этапов оценки риска и профилактики ВСС.
У ряда пациентов, перенесших ИМ, жизнеугрожающие аритмии могут быть устранены реваскуляризацией миокарда, особенно в случаях, если они
провоцировались ишемией [52]. Обзор исследований, посвященных данному вопросу, свидетельствует о том, что реваскуляризация миокарда приводит
к увеличению выживаемости, снижению частоты
развития ВСС в отдаленном периоде наблюдения,
уменьшению тяжести аритмического синдрома [53].
В первую очередь это правомочно для пациентов с
поражением ствола левой коронарной артерии и
проксимальных отделов передней межжелудочковой артерии.
Отдельного внимания заслуживает вопрос оценки
жизнеспособности миокарда перед выполнением
реваскуляризации у больных с ХСН ишемического
генеза. Так, в ряде проспективных и ретроспективных исследований, а также метаанализе крупных
протоколов было продемонстрировано, что у пациентов с ишемизированным, но гибернирующим
миокардом, после проведения реваскуляризации
отмечается улучшение сократительной функции
ЛЖ и характеристик выживаемости. И напротив, у
больных без жизнеспособного миокарда реваскуляризация неэффективна, а значит, выполнение рис-

кованных операций не целесообразно [52]. Методом
оценки анатомии миокарда, его общей и локальной
сократительных функций, жизнеспособности, размеров рубцового поражения является магнитно-резонансная томография с использованием контрастного вещества (гадолиния) [53].
Выбор же между методами реваскуляризации
должен основываться на тщательной оценке анатомии поражений коронарных артерий, ожидаемой
«полноты» реваскуляризации, наличия или отсутствия значимого клапанного поражения, имеющейся сопутствующей хронической патологии и ее тяжести.

Заключение
Проблема смертности от ССЗ в РФ остается одной
из наиболее актуальной и в настоящее время. При
этом на долю ВСС приходится около половины всех
летальных исходов. Чаще всего ВСС происходит в
результате развития злокачественных желудочковых аритмий, манифестация которых сопровождается нарушением как системной, так и региональной гемодинамики. Следствием этих нарушений является возникновение часто необратимых изменений со стороны жизненно важных органов и летального исхода. Наличие или отсутствие структурной
патологии сердца и также других ФР может иметь
определяющее значение в оценке вероятности развития жизнеугрожающих НРС и ВСС.
Главной причиной высокой летальности от ВСС
по-прежнему остается отсутствие системного подхода в клинической оценке рисков больных с ССЗ;
низкая приверженность пациентов к проводимой
терапии и отсутствие качественного контроля проводимой медицинской помощи; сложность в применении современных медицинских технологий, заключающихся в имплантации КВД.
И только своевременное лечение основных ССЗ,
грамотная оценка ФР жизнеопасных НРС и ВСС, использование современных медикаментозных и хирургических медицинских технологий, грамотный
мониторинг состояния пациентов позволит проводить эффективную профилактику ВСС.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest.

Литература/References
1.

2.

Al-Khatib S.M., Stevenson W.G., Ackerman M.J., et al. 2017 AHA/ACC/HRS guideline for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac
death: Executive summary: A Report of the American College of Cardiology/American
Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society.
Heart Rhythm. 2018 Oct; 15 (10): e190–e252.
Мареев Ю.В., Герасимова В.В., Горюнова Т.В. и др. Факторы, определяющие прогноз
при хронической сердечной недостаточности: Роль ширины и морфологии комплекса
QRS. Журнал Сердечная недостаточность. 2012; 5: 255–266.
[Mareev Y.V., Gerasimova V.V., Goryunova T.V. et al. Factors determining the prognosis in

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.

32.
33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.

52.
53.

54.

Wit A.L. Basic electrophysiologic mechanisms of sudden cardiac death caused by acute
myocardial ischemia and infarction. Card Electrophysiol Clin. 2017 Dec; 9 (4): 525–536.
Zhang X., Shen C., Zhai S. et al. A meta-analysis of the effects of β-adrenergic blockers in
chronic heart failure. Exp Ther Med. 2016 Oct; 12 (4): 2489–2496.
DiNicolantonio J.J., Lavie C.J., Fares H. et al. Meta-analysis of carvedilol versus beta 1 selective beta-blockers (atenolol, bisoprolol, metoprolol, and nebivolol). Am J Cardiol. 2013
Mar 1; 111 (5): 765–9.
Grandi E, Ripplinger C.M. Antiarrhythmic mechanisms of beta blocker therapy. Pharmacol
Res. 2019 Aug; 146: 104274.
Fox K.M. et al. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients
with stable coronary artery disease: randomised, double – blind, placebo-controlled, multicenter trial (the EUROPA study). Lancet. 2003; 362: 782–788.
Borghi C., Omboni S., Novo S. et al. Early treatment with zofenopril and ramipril in combination with acetyl salicylic acid in patients with left ventricular systolic dysfunction after
acute myocardial infarction: results of a 5-year follow-up of patients of the SMILE-4 Study.
J Cardiovasc Pharmacol. 2017 May; 69 (5): 298–304.
Kober L., Torp-Pedersen C., Carlsen J. E. et al. For the Trandolapril Cardiac Evaluation
(TRACE) Study Group. A clinical trial of the angiotensin-converting- enzyme inhibitor trandolapril in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction. N. Engl. J.
Med. 1995; 333: 1670–1676.
Domanski M.J., Exner D.V., Borkowf C.B. et al. Effect of angiotensin-converting enzyme inhibition on sudden cardiac death in patients following acute myocardial infarction. A
meta-analysis of randomized clinical trials. J Am Coll Cardiol. 1999; 33: 598–604.
Solomon S.D., Wang D., Finn P. et al. Effect of candesartan on cause-specific mortality in
heart failure patients : the candesartan in heart failure assessment of reduction in mortality and morbidity (CHARM) program. Circulation. 2004; 110: 2180–2183.
Pitt B., Zannad F., Remme W. et. аl. For the Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe
heart failure. N Engl J Med. 1999; 341: 709–717.
Pitt B., Zannad F., Remme W.J. et al. Effectivnes of spironolactone added to an angiotensinconverting enzyme inhibitor and loop diuretic for severe chronic congestive heart failure.
Am J Cardiol. 1996; 78: 902–907.
Anderson J.L., Platia E.V., Hallstrom A. et al. Interaction of baseline characteristics with the
hazard of encainide, flecainide, and moricizine therapy in patients with myocardial infarction. A possible explanation for increased mortality in the Cardiac Arrhythmia Suppression
Trial (CAST). Circulation. 1994 Dec; 90 (6): 2843–52.
Saguil A. Amiodarone for the Prevention of Sudden Cardiac Death. Am Fam Physician. 2016
Nov 1; 94 (9): 692–693.
Аmiodarone Trials Meta-Analysis Investigators. Effect of prophylactic amiodarone on mortality after acute myocardial and in congestive heart failure: meta-analysis of individual data
from 6500 patients in randomised trials. Lancet. 1997; 350: 1417–1424.
Zeitler E.P., Al-Khatib S.M., Friedman D.J. et al. Predicting appropriate shocks in patients
with heart failure: Patient level meta-analysis from SCD-HeFT and MADIT II. J Cardiovasc
Electrophysiol. 2017 Nov; 28 (11): 1345–1351.
Martens P., Nuyens D., Rivero-Ayerza M. et al. Sacubitril/valsartan reduces ventricular arrhythmias in parallel with left ventricular reverse remodeling in heart failure with reduced
ejection fraction. Clin Res Cardiol. 2019 Oct; 108 (10): 1074–1082.
Okumura N., Jhund P.S., Gong J. et al. Effects of sacubitril/valsartan in the PARADIGM-HF
trial (prospective comparison of ARNI with ACEI to determine impact on global mortality
and morbidity in heart failure) according to background therapy. Circ Heart Fail. 2016 Sep;
9 (9): e003212.
de Diego C., González-Torres L., Núñez J.M. et al. Effects of angiotensin-neprilysin inhibition
compared to angiotensin inhibition on ventricular arrhythmias in reduced ejection fraction
patients under continuous remote monitoring of implantable defibrillator devices. Heart
Rhythm. 2018 Mar; 15 (3): 395–402.
Martens P., Nuyens D., Rivero-Ayerza M. et al. Sacubitril/valsartan reduces ventricular arrhythmias in parallel with left ventricular reverse remodeling in heart failure with reduced
ejection fraction. Clin Res Cardiol. 2019 Oct; 108 (10): 1074–1082.
Geraghty L., Santangeli P., Tedrow U.B. et al. Contemporary management of electrical
storm. Heart Lung Circ. 2019 Jan; 28 (1): 123–133.
Mallidi J., Nadkarni G., Berger R. et al. Meta-analysis of catheter ablation as an adjunct to
medical therapy for treatment of ventricular tachycardia in patients with structural heart
disease. Heart Rhythm. 2011 Apr; 8 (4): 503–10.
Godino C., Giannattasio A., Scotti A. et al. Risk of cardiac and sudden death with and without
revascularisation of a coronary chronic total occlusion. Heart. 2019 Jul; 105 (14): 1096–1102.
Bijuklic K., Schwencke C., Schofer J. Long-term major adverse cardiac and cerebrovascular
events (MACCE) rate: Comparison of retrograde and antegrade recanalization of chronic
total coronary occlusions. Wien Klin Wochenschr. 2017 Apr; 129 (7–8): 243–250.
Kancharla K., Weissman G., Elagha A.A. et al. Scar quantification by cardiovascular magnetic resonance as an independent predictor of long-term survival in patients with ischemic heart failure treated by coronary artery bypass graft surgery. J Cardiovasc Magn
Reson. 2016 Jul 18; 18 (1): 45.

Информация об авторах / About the authors
Гаврюшина Светлана Валерьевна – к.м.н., врач-кардиолог «СМ-Клиники» (ООО
«Дэрайс»), Москва, Российская Федерация

Svetlana V. Gavryushina – Ph.D. in medicine, SM-Clinic (OOO Derays), Moscow, Russian Federation

Хугаева Алина Ахсарбековна – к.м.н., врач-кардиолог «СМ-Клиники» (ООО «Дэрайс»); м.н.с. отделения хирургического лечения кардиомиопатий Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава России, Москва, Российская Федерация

Alina A. Khugaeva – Ph.D. in medicine, SM-Clinic (OOO Derays), A.N. Bakulev National
Medical Research Center of Cardiovascular Surgery, Moscow, Russian Federation

Галактионова Анна Сергеевна – к.м.н., врач-кардиолог, заместитель главного
врача по клинико-экспертной работе «СМ-Клиники» (ООО «Дэрайс»), Москва, Российская Федерация

Anna S. Galaktionova – Ph.D. in medicine, SM-Clinic (OOO Derays), Moscow, Russian
Federation

Статья поступила / The article received: 12.04.2021
Статья принята к печати / The article approved for publication: 20.12.2021

КАРДИОЛОГИЯ

4.

31.

Трудный пациент №8, ТОМ 19, 2021

3.

chronic heart failure: the role of the width and morphology of the QRS complex. Heart
failure journal. 2012; 5: 255–266. (in Russian)]
Бойцов С.А., Никулина Н.Н., Якушин С.С. и др. Внезапная сердечная смерть у больных
ИБС: распространенность, выявляемость и проблемы статистического учета. Российский кардиологический журнал. 2011; 2: 59–64.
[Boytsov S.A., Nikulina N.N., Yakushin S.S. et al. Sudden cardiac death in patients with coronary artery disease: prevalence, detection and problems of statistical accounting. Russian
Journal of Cardiology. 2011; 2: 59–64. (in Russian)]
Jazayeri M.A., Emert M.P. Sudden Cardiac Death: Who Is at Risk? Med Clin North Am. 2019
Sep; 103 (5): 913–930.
Basso C., Aguilera B., Banner J. et al. Guidelines for autopsy investigation of sudden cardiac
death: 2017 update from the Association for European Cardiovascular Pathology. Virchows
Arch. 2017 Dec; 471 (6): 691–705.
McElwee S.K., Velasco A., Doppalapudi H. Mechanisms of sudden cardiac death. J Nucl Cardiol. 2016 Dec; 23 (6): 1368–1379.
Zaman S., Goldberger J.J., Kovoor P. Sudden Death Risk-Stratification in 2018–2019: The old
and the new. Heart Lung Circ. 2019 Jan; 28 (1): 57–64.
Carson P., Anand I., O’Connor C. et al. Mode of death in advanced heart failure: the Comparison of Medical, Pacing, and Defibrillation Therapies in Heart Failure (COMPANION) trial.
J Am Coll Cardiol. 2005 Dec 20; 46 (12): 2329–34.
Walton J. Identification of patients at high risk for sudden cardiac death. Focus Crit Care.
1987 Dec; 14 (6): 70–5.
Camm A.J., Julian D., Janse G. et al. The European Myocardial Infarct Amiodarone Trial (EMIAT). EMIAT Investigators Am J Cardiol. 1993 Nov 26; 72 (16): 95F–98F.
Cairns J.A., Connolly S.J., Roberts R et al. Canadian Amiodarone Myocardial Infarction Arrhythmia Trial (CAMIAT): rationale and protocol. CAMIAT Investigators Am J Cardiol. 1993
Nov 26; 72 (16): 87F–94F.
Olesen R.M., Thomsen P.E., Saermark K. et al. Statistical analysis of the DIAMOND MI study
by the multipole method Physiol Meas. 2005 Oct; 26 (5): 591–8.
Multicenter Postinfarction Research Group. Risk stratification and survival after myocardial infarction. N Engl J Med. 1983 Aug 11; 309 (6): 331–6.
Bigger J.T Jr. Identification of patients at high risk for sudden cardiac death. Am J Cardiol.
1984 Nov 14; 54 (9): 3D–8D.
Gorgels A., Gijsbers C., Vreede-Swagemakers J. et al. Out-of-hospital cardiac arrest-the
rele-vance of heart failure. The Maastricht Circulatory Arrest Registry. Eur Heart J. 2003
Jul; 24 (13): 1204–9.
Docherty K.F., Ferreira J.P., Sharma A. et al. Predictors of sudden cardiac death in high-risk patients following a myocardial infarction. Eur J Heart Fail. 2020 May; 22 (5): 848–855.
Soteriades E.S., Evans J.C., Larson M.G. et al. Incidence and prognosis of syncope. N Engl J
Med. 2002 Sep 19; 347 (12): 878–85.
Ungar A., Del Rosso A., Giada F., et al. Earle and late outcome of treated patients referred
for syncope to emergency department: the EGSYS 2 follow-up study. Eur Heart J. 2010 Aug;
31 (16): 2021–6.
Almquist A., Gornick C.C., Benson D.W. et al. Carotid sinus hypersensitivity: evaluation of
the vasodepressor component. Circulation 1985 May; 71 (5): 927–36.
Tsai C.F., Tsao H.M., Chen S.A. Long-term follow-up in patients with arrhythmogenic right
ventricular cardiomyopathy. J Cardiovasc Electrophysiol. 2012 Jul; 23 (7): 750–6.
van Kleef M.E.A.M., Visseren F.L.J., Vernooij J.W.P. et al. Four ECG left ventricular hypertrophy
criteria and the risk of cardiovascular events and mortality in patients with vascular disease. J Hypertens. 2018 Sep; 36 (9): 1865–1873.
Chou R., Dana T., Blazina I. et al. Statins for Prevention of Cardiovascular Disease in Adults:
Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA.
2016 Nov 15; 316 (19): 2008–2024.
Hagnäs M.J., Lakka T.A., Mäkikallio T.H. et al. High leisure-time physical activity is associated
with reduced risk of sudden cardiac death among men with low cardiorespiratory fitness.
Can J Cardiol. 2018 Mar; 34 (3): 288–294.
Pfeiffer D., Jurisch D., Neef M. et al. Alcohol and arrhythmias. Herz. 2016 Sep; 41 (6): 498–502.
Sessa F., Anna V., Messina G. et al. Heart rate variability as predictive factor for sudden
cardiac death. Aging (Albany NY). 2018 Feb 23; 10 (2): 166–177.
Kannel W.B., Schatzkin A. Sudden death: lessons from subsets in population studies. J Am
Coll Cardiol. 1985; 5: 141B–149B.
Aune D., Schlesinger S., Norat T. et al. Tobacco smoking and the risk of sudden cardiac
death: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Eur J Epidemiol. 2018
Jun; 33 (6): 509–521.
Curb J.D., Rodriguez B.L., Burchfiel C.M. et al. Sudden death, impaired glucose tolerance, and
diabetesin Japanese American men. Circulation. 1995 May 15; 91 (10): 2591–5.
Aune D., Schlesinger S., Norat T. et al. Diabetes mellitus and the risk of sudden cardiac
death: A systematic review and meta-analysis of prospective studies. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2018 Jun; 28 (6): 543–556.
De Bacquer D., De Backer G., Kornitzer M. et al. Prognostic value of ischemic electrocardiographic findings for cardiovascular mortality in men and women. J Am Coll Cardiol. 1998;
32: 680–5.

13

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLES

Трудный пациент №8, ТОМ 19, 2021

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ / CARDIOVASCULAR DISEASES

doi: 10.224412/2074-1005-2021-8-14-17

14

Клинико-демографическая характеристика больных
с хронической сердечной недостаточностью
и нарушениями ритма сердца
Абуса Гидеон, З.А.Камбачокова*, Р.М.Арамисова, Ф.В.Шаваева, Х.А.Сабанчиева, М.Ж.Чочаева,
З.М.Сарбашева, Ф.Д.Гамаева
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова», Нальчик,
Российская Федерация
*

ул. Чернышевского, 173, г. Нальчик, КБР, Российская Федерация, 360004. k.zareta.7@mail.ru

Резюме
Данная работа основана на анализе результатов наблюдения 697 больных, находившихся на обследовании и лечении в
кардиологическом отделении городской клинической больницы № 1 г. Нальчик. Исследованы половозрастные характеристики
больных, этиологический профиль хронической сердечной недостаточности, частота и структура аритмий сердца и их зависимость
от типов ремоделирования сердца.
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Abstract
This work is based on an analysis of the monitoring results of 697 patients who were examined and treated in the cardiology department of
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Актуальность проблемы

Материал и методы

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)
остается самым тяжелым и прогностически неблагоприятным осложнением всех ССЗ. На долю ХСН,
по данным исследования ЭПОХА-ХСН, приходится
8,9% всех ССЗ в России. В Российской Федерации
распространенность ХСН достигает 7%, возрастая
до 10% среди лиц старше 70 лет [1].
Несмотря на повсеместное внедрение эффективных методов терапии ХСН, прогноз больных с ХСН
за последние два десятилетия существенно не изменился. Смертность больных, по-прежнему, остается
высокой: 70% мужчин и 63% женщин с диагнозом
ХСН умирают в течение 6 лет после появления первых клинических признаков заболевания, причем
до половины всех смертельных случаев приходится
на первый год болезни [2, 3].
В структуре причин смертности пациентов с ХСН
ведущее место занимают нарушения ритма сердца
(НРС). Аритмии сердца связывают с повышением
смертности, ростом частоты госпитализаций и стоимости лечения [4, 5].

Обследовано 697 пациентов с ХСН I–IV ФК по
Нью-Йоркской классификации (NYHA), госпитализированных в кардиологическое отделение городской клинической больницы г. Нальчик в период с
2018 по 2020 гг. Из них: 303 женщины (средний возраст 69,15±1,2), 394 – мужчин (средний возраст
64,194±2,1). Все больные, включенные в исследование, были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили 473 пациента с ХСН и НРС (272 мужчин
(57,5%) и 201 женщина (42,5,69%). 2-ю группу – 224
больных с ХСН без НРС: 122 мужчин, 102 женщины.
В табл. 1 представлены данные о возрастной
структуре обследованных больных с ХСН.

Результаты
Как видно из табл. 1, наибольший удельный вес составили больные в возрасте 60–69 лет (35,6%). Далее
следовала группа больных 70–79 лет (33,6%). Больные
ХСН старше 80 лет составляли 11,2%. Наименьшей
была численность больных в возрасте 20–39 лет, что
обусловлено низкой распространенностью среди них
основных заболеваний, приводящих к развитию ХСН

Возраст

Число наблюдений

Частота

30–39

17

2,4%

40–49

22

3,2%

50–59

97

14,0%

60–69

248

35,6%

70–79

234

33,6%

80–89

78

11,2%

КАРДИОЛОГИЯ

Таблица 1. Возрастная структура больных с ХСН (1 и 2-я группы наблюдения)
Table 1. Age of patients with CHF (1st and 2nd observation groups)
Всего наблюдений

697

Таблица 2. Показатели ФК ХСН в группах женщин и мужчин
Table 2. Indicators of the functional class of CHF in groups of women and men
ФК ХСН

Женщины, n=303

Мужчины, n=394

ФК 2

136 (45%)

216 (55%)

ФК 3

136 (45%)

162 (41%)

ФК 4

31 (10%)

16 (4%)

p
>0,05

Таблица 3. Показатели систолической функции сердца у больных с ХСН
Table 3. Indicators of systolic heart function in patients with CHF
ФВ

Абс. число больных

Доля больных от общего числа больных

41

5,9%

40–49%

70

10,1%

50%+

586

84%

<40%

Общее число больных
697

Таблица 4. Сравнение показателей ФВ в группах женщин и мужчин
Table 4. Comparison of EF indicators in groups of women and men
Показатели ФВ ЛЖ

Женщины, n=303

Мужчины, n=394

ФВ<40%

48 (16%)

91 (23%)

ФВ≥40%

255 (84%)

303 (77%)

Таблица 5. Гендерные различия частоты типов ремоделирования
Table 5. Gender differences in the frequency of types of remodeling
Тип ремоделирования

Женщины, n=303

Мужчины, n=394

Концентрическая гипертрофия ЛЖ

143 (47%)

122 (31%)

Эксцентрическая гипертрофия ЛЖ

49 (16%)

162 (41%)

Смешанный тип ремоделирования

111 (37%)

110 (28%)

p
>0,05

Таблица 6. Сравнение частоты типов ремоделирования в группах больных без аритмии и с аритмией сердца
Table 6. Comparison of the frequency of types of remodeling in groups of patients without arrhythmia and with cardiac arrhythmia
Больные с аритмией (1-я группа), n=473

Больные без аритмии сердца (2-я группа), n=224

Концентрическая гипертрофия ЛЖ

203 (43%)

74 (33%)

Эксцентрическая гипертрофия ЛЖ

180 (38%)

60 (27%)

Смешанный тип ремоделирования

90 (19%)

90 (40%)

(АГ, ИБС). Таким образом, 69,2% больных с ХСН были в возрасте от 60 до 79 лет.
Анализ половозрастных особенностей распространения ХСН показал, что удельный вес женщин
с возрастом по сравнению с мужчинами увеличивается, что связано с более высокой выживаемостью
женщин с ХСН по сравнению с мужчинами. Так,
22% женщин входили в возрастную группу 60–69
лет, 50% – в группу 70–79 лет, 14% – в группу
80+ лет, среди мужчин 25% – в возрастную группу
50–59 лет, 35,5% – 60–69 лет, 19,5% – в 70–79 лет и
10% – 80+ лет.
Частота развития ХСН среди возрастной категории от 40 до 49 лет была невысокой, но преобладали
мужчины. В возрасте от 50 до 59 лет также преобладали мужчины по сравнению с женщинами (25%
против 12%).
Таким образом, в возрастной структуре мужчин и
женщин с ХСН имеются гендерные различия с преобладанием женщин в более старшей возрастной
группе.

p
>0,05

Был проведен сравнительный анализ ФК ХСН в
зависимости от пола (табл. 2).
Анализ показал, что наиболее тяжелые ФК ХСН
(3–4) чаще наблюдались среди женщин.
Результаты изучения этиологического профиля
показали, что в большинстве случаев причиной развития ХСН являлись артериальная гипертония (АГ)
и ишемическая болезнь сердца (ИБС).
Был также проведен анализ структурно-функциональных изменений сердца у больных с ХСН
(табл. 3).
Как видно из табл. 3, больные со сниженной ФВ
(<40) составили 5,9%, с ФВ 40–49% – 10,1%. Показатели ФВ ниже 40% чаще наблюдалась при ХСН на фоне кардиомиопатий (50% случаев), ПИКС (29%) и
АГ (21%).
Большинство пациентов с ХСН и сохраненной ФВ
ЛЖ (84% от общего числа больных с ХСН) относились к возрастной группе 60 лет и младше. Среди
мужчин сохраненная ФВ ЛЖ чаще всего наблюдалась в группе 80+ лет (86% мужчин этого возраста),
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Таблица 7. Частота и структура аритмий сердца у больных с ХСН
Table 7. Frequency and structure of cardiac arrhythmias in patients with CHF
Тип аритмии

Число больных, n=473
абс.

% от общего числа больных

ФП (постоянная+пароксизмальная)

219

46,3%

ФП (постоянная)

152

32,1%

ФП (пароксизмальная)

67

14,2%

Блокада левой и правой НПГ

49

10,3%

Экстрасистолия (Ж.+ Наджел.)

88

18,5%

Cинусовая тахи- и брадикардия

117

24,9%

Примечание. НПГ – ножка пучка Гиса; Ж – желудочковая; Наджел. – наджелудочковая.
Note. НПГ – His bundle branch; Ж – ventricular; Наджел. – supraventricular.

в других группах: 50–59 лет (61%), 60–69 лет (58%),
70–79 лет (57%). Среди женщин сохраненная ФВ ЛЖ
встречалась в группах 80+ лет в 83%, 60–69 лет – в
75%, 70–79 лет – в 64%.
Сравнительные данные показателей ФВ среди
мужчин и женщин представлены в табл. 4.
Из табл. 4 видно, удельный вес ХСН со сниженной
ФВ (ФВ<40%) среди мужчин был выше, по сравнению с женщинами (23 против 16%). Нарушение систолической функции (ФВ<50%) наблюдалось у 33%
женщин и 39% мужчин. Нарушение диастолической функции (ФВ≥50%) наблюдалось у 67% женщин и 61% мужчин.
Сравнительный анализ типов ремоделирования в
зависимости от пола представлен в табл. 5.
Среди женщин чаще имел место концентрический тип ремоделировния ЛЖ. У мужчин чаще, чем
у женщин, встречалась эксцентрическая гипертрофия ЛЖ (41% ).
Проведенный анализ зависимости типа ремоделирования сердца у больных ХСН с нарушениями ритма и без показал, что у пациентов без НРС чаще наблюдалась неизменная геометрия ЛЖ (31%).
Как видно из табл. 6, у больных с НРС чаще наблюдалась концентрическая гипертрофия левого
желудочка и реже эксцентрическая. Смешанный
тип ремоделирования сердца был более характерен
у больных ХСН без НРС. Концентрический тип ремоделирования чаще наблюдался у пациентов с АГ
(73%) по сравнению с остальными больными.
В табл. 7 представлены результаты анализа частоты и структуры аритмий сердца у больных с ХСН.
Аритмии сердца наблюдались у 473 больных с ХСН
(67,8%).
Данные табл. 7 демонстрируют превалирование в
структуре НРС фибрилляции предсердий (ФП)
(46,3%), экстрасистолий (18,5%). Постоянная форма
ФП встречалась в 32,1% случаев, пароксизмальная –
в 14,2%.
Фибрилляция предсердий чаще регистрировалась
в возрастной группе 70–79 лет (у 58%). Причем ФП,
как и в группе в целом, чаще наблюдалась у женщин (68 – 6%). ФП также чаще регистрировалась у
больных с ФВ ЛЖ – менее 45–38% (в группе сравнения – 26%; р<0,01).
Анализ гендерных различий в частоте ФП показал, что ФП была зарегистрирована у 111 мужчин
(28,1%) и 108 женщин (35,6%). У женщин пароксизмальная форма ФП встречалась в 29%, у мужчин – в
19% случаев. Постоянная форма ФП среди женщин
встречалась в 71%, среди мужчин – в 81% случаев.
Таким образом, среди изученной популяции больных с ХСН постоянная форма ФП встречалась чаще
у мужчин, а пароксизмальная форма – у женщин.

Выводы
1. Отмечаются гендерные различия в структуре
больных ХСН с преобладанием лиц женского пола.
2. В структуре причин развития ХСН большой
удельный вес занимает артериальная гипертония.
3. В структуре ССЗ у больных ХСН имеются половые различия: у мужчин чаще встречается перенесенный в анамнезе инфаркт миокарда и
ОНМК, у женщин – АГ.
4. В изученной популяции больных с ХСН различные нарушения сердечного ритма обнаружены в
67,8% случаев.
5. Фибрилляция предсердий – одна из наиболее часто встречающихся НРС у больных с ХСН (44,5%).
6. У больных с НРС преобладает концентрический
тип гипертрофии левого желудочка, а у больных
без НРС – смешанный.
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Электростимуляции спинного мозга в лечении
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Резюме
Применение эпидуральной стимуляции спинного мозга представляет интерес и требует детального анализа в качестве метода
комплексного лечения при компрессионно-ишемических и ишемических миелопатиях. В статье на примере клинических наблюдений
анализируются данные о лечении методом эпидуральной стимуляции пациентов с тремя типами миелопатий: посттравматической,
посттравматической в сочетании с ишемической и ишемической. Особое внимание уделено комплексному саногенетическому
действию нейростимуляции у данной категории пациентов. Рассматриваются возможные механизмы этих воздействий и полученных
результатов, мнения о целесообразности применения эпидуральной нейростимуляции при различных синдромокомплексах
(спастичности, деафферентационной боли, нарушениях двигательной и чувствительной функций, нарушениях функции тазовых
органов). Показана высокая актуальность проблемы восстановления неврологического дефицита у пациентов с компрессионноишемическими и ишемическими миелопатиями и необходимость разработки комплексных методик лечения этих заболеваний.
Ключевые слова: компрессионно-ишемическая миелопатия; эпидуральная нейростимуляция спинного мозга; нейромодуляция.
Для цитирования: Бондаренко О.А., Гаврилов Г.В., Падурец В.А., Касич Р.В. Электростимуляции спинного мозга в лечении
хронической миелопатии компрессионно-ишемического и ишемического генеза. Трудный пациент. 2021; 19 (8): 18–24. doi:
10.224412/2074-1005-2021-8-18-24
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Abstract
The use of epidural spinal cord stimulation as a method of complex treatment for compression-ischemic and ischemic myelopathy is highly
relevant and requires a detailed analysis. Data on the treatment of patients with three types of myelopathy – post-traumatic, post-traumatic
in combination with ischemic, and ischemic – using epidural stimulation are analyzed in the article on the example of clinical observations.
Particular attention is given to the complex sanogenetic action of spinal neurostimulation in this category of patients. The possible mechanisms
of action, the obtained results, as well as the opinions on the expediency of using spinal neurostimulation in different syndrome complexes
(spasticity, deafferentation pain, impairment of sensorimotor function, impairment of bladder function) are considered. High urgency of
neurological deficit restoration problem in patients with compression-ischemic and ischemic myelopathies, as well as the need for complex
treatment methods development for these diseases are shown.
Keywords: compression-ischemic myelopathy; spinal cord epidural neurostimulation; neuromodulation.
For citation: Bondarenko O.A. Gavrilov G.V., Padurets V.A. Kasitch R.V. Clinical example of spinal cord neurostimulation in chronic myelopathy of
compression-ischemic and ischemic genesis. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (8): 18–24. doi: 10.224412/2074-1005-2021-8-18-24

Введение
В медицинской практике термином хроническая
миелопатия определяется патологическое состояние, включающее дистрофические изменения спинного мозга различной этиологии.
По этиологическому принципу выделяют: спондилогенную, ишемическую, посттравматическую,
карциноматозную, инфекционную, токсическую,
радиационную, метаболическую, демиелинизирующую миелопатии [1–3].
В преобладающем большинстве случаев патологические процессы, приводящие к развитию миелопа-

тии, локализуются вне спинного мозга. В первую
очередь это дегенеративные изменения позвоночника (спондилоартроз, спондилез), позвоночно-спинномозговые травмы (переломы, подвывихи и вывихи, компрессионные переломы позвонков), сосудистые заболевания (атеросклероз, тромбоз, аномалии
развития спинальных сосудов), а также опухолевые
процессы в области позвоночника, метаболические
нарушения (диспротеинемии, сахарный диабет, фенилкетонурия, лизосомальные болезни накопления), инфекционные заболевания (туберкулез, остеомиелит позвоночника разной этиологии); не-

НЕВРОЛОГИЯ

нейрональные сети, модулируя активность нейронов. Электрические стимулы в зависимости от установленных параметров могут оказывать как стимулирующее, так и тормозящее действие на смежные
и расположенные на отдалении структуры центральной нервной системы (ЦНС) [9].
Метод нейростимуляции начал применяться в
1967 г., когда был впервые имплантирован первый
генератор для стимуляции задних столбов спинного
мозга с целью купирования выраженного фармакорезистентного нейропатического болевого синдрома с положительным эффектом [10, 11]. В 1973 г.
впервые был описан эффект снижения спинальной
спастичности у пациента с мультифокальным
склерозом [12]. Основой для применения сакральной нейростимуляции послужили исследования
(E.Tonagho и R.Schmidt в 1970–1980 гг.), доказавшие
коррекционное действие как на эвакуаторную, так
и на резервуарную функцию мочевого пузыря [13].

Клинические наблюдения

Пациентка Д., 49 лет, больна с 2016 г., когда перенесла спинальный ишемический инсульт в бассейне передней радикуломедуллярной артерии с
поражением шейного утолщения спинного мозга
(С5–С6–С7) с последующим развитием миеломаляции на данном уровне. В процессе диагностики
установлено, что фоном данного заболевания является гематогенная тромбофилия. Впоследствии у
пациентки регрессировал легкий парез в верхних
конечностях, но сформировался стойкий неврологический дефицит в виде нижнего умеренно выраженного спастического парапареза, больше справа,
с периодическими приступами судорог в мышцах
спины, правого бедра, икроножных мышцах с обеих сторон. По шкале ходьбы Холдена – 3 балла (с
тростью по пересеченной местности). Нарушение
чувствительности: гипестезия, нарушения температурного чувства с верхне-грудного уровня. Приступы жгучей боли в области грудной клетки по
типу “обруча, удавки” на уровне Th 4–9 по ВАШ
8 баллов. Нарушение мочеиспускания по типу императивного недержания мочи до 4 раз в сутки.
Профилактически на постоянный прием назначено: ксарелто 20 мг/сут, с целью обезболивания –
габапентин 1800 мг/сут; с целью снижения патологического тонуса – сирдалуд 4 мг/сут. На фоне
проводимого лечения сохраняется постоянная
опоясывающая боль в грудном отделе позвоночника, нарушение сна, ограничение движений в грудном и поясничном отделах позвоночника, слабость
в нижних конечностях.
Результат исследования по шкалам до нейростимуляции: ВАШ – 8–9 баллов (выраженный болевой
синдром), РAIN DETECT – 22 балла, LANSS 15 баллов, DN4 – 6 баллов (высокая вероятность нейропатического болевого синдрома), Освестри – 27 баллов
(умеренное ограничение жизнедеятельности). По
тесту Бэка – 15 баллов (легкая степень депрессии).
По тесту Спилбергера–Ханина – личностная тревожность 46 баллов (высокий уровень), ситуативная
тревожность – 44 балла (средний уровень).
На магнитно-резонансной томографии (МРТ) шейного отдела позвоночника через 6 мес. после ишемического инсульта и в 2019 г. без динамики: признаки дегенеративно-дистрофического заболевания позвоночника, стеноз на уровне С5–С7, очаги миеломаляции на уровне С5-С6-С7. Протрузии дисков С3–С4
С4–С5 С6–С7. Грыжа диска С5–С6.
Диагноз основной: последствия острого нарушения
спинального кровообращения на уровне С5–С7
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сколько реже – наследственная (синдром Русси–Леви, болезнь Рефсума) или приобретенная демиелинизация (рассеянный склероз), радиоактивное или
токсическое поражение спинного мозга; крайне
редко – ятрогенная миелопатия после люмбальной
пункции [2, 3].
Патогенетическими механизмами возникновения
миелопатии чаще всего являются компрессионноишемический или ишемический. Следствием чего
является гипоксия и нарушение питания структур
спинного мозга, дегенерация и гибель нервных клеток пострадавшего спинномозгового сегмента. Возникновение и развитие патологических изменений
реализуется постепенно. Результатом становится
выпадение функции нейронов данного сегмента и
блокировка проведения импульсов, идущих по проводящим путям спинного мозга [2].
Клинически хронические миелопатии проявляются рядом неврологических симптомов, которые не
отражают специфику этологического процесса (что
усложняет диагностику заболевания на этапе
осмотра пациента), а всецело зависят от уровня и
степени поражения спинного мозга [3]. Миелопатический симптомокомплекс включает: 1) периферический парез/паралич с мышечной гипотонией и
гипорефлексией, развивающийся на уровне пораженных сегментов, и центральный парез/паралич с
мышечным гипертонусом и гиперрефлексией, распространяющийся ниже уровня локализации патологического процесса; 2) нарушение чувствительности по проводниковому типу, как правило – гипестезию, гипалгезию, парестезию на уровне и ниже
уровня поражения; 3) тазовые нарушения по типу
задержки или недержания мочи, реже кала; 4) хронический нейропатический болевой синдром ниже
уровня поражения.
«Золотым стандартом» диагностики при миелопатиях является магнитно-резонансная томография,
позволяющая выявить причину компрессии при
компрессионно-ишемической миелопатии. Однако
на доклинических стадиях этот метод малочувствителен и не позволяет выявить ишемию спинного
мозга. Перспективным является изучение и внедрение специфических маркеров нейротоксичности
(выявление антител к рецепторам глутамата), появляющихся в биологических жидкостях в первые
часы заболевания, с помощью которых можно выявлять ишемию и в развернутой стадии предопределять ее развитие [2–4].
Лечение миелопатии зависит от ее этиологии и
клинической формы. В настоящее время лечение
сосудистой миелопатии не стандартизировано и носит патогенетический и симптоматический характер [1, 5]. При компрессионно-ишемической миелопатии чаще всего выполняется нейрохирургическое
лечение, направленное на удаление причины компрессии (опухоли, гематомы, кисты, остеофита, выпячивания диска и т.д.), затем патогенетическая терапия, симптоматическое лечение и комплекс реабилитационных процедур – ЛФК, массаж, физиотерапия [2, 6]. Формирующийся вследствие миелопатии неврологический дефицит значительно ухудшает качество жизни пациентов и инвалидизирует
их, что требует поиска дополнительных методов
восстановительного лечения.
Нейростимуляция – быстро развивающаяся мультидисциплинарная биомедицинская и биотехническая область, относящаяся к сфере функциональной нейрохирургии и восстановительной медицины
[7, 8]. Механизм действия нейростимуляции заключается в воздействии электрических импульсов на
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Таблица 1. Протокол стимуляции тестовой пациентки Д.
Table 1. Stimulation protocol for test patient D.
Частота
импульса, Гц

Ширина
импульса, мкс

30

350

Полярность
контактов

Амплитуда
восприятия, мА

Максимальная
амплитуда, мА

Оптимальная амплитуда в различных
положениях пациента, мА

+

–

лежа

сидя

1 набор параметров

3

5

4

7

4

5

стоя
6

2 набор параметров

8

7

6

9

6

7

8

Примечание. Здесь и в табл. 2. Уровень установки электрода (уровень краниального контакта – верхняя треть тела Th7, по средней линии).
Note. Here and in Table. 2. The level of electrode installation (the level of cranial contact is the upper third of the vertebral body Th7, along the midline).
Таблица 2. Протокол стимуляции постоянной пациентки Д.
Table 2. Stimulation protocol for regular patient D.
ТОНИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Частота
импульса, Гц

Ширина
импульса, мкс

30

300

Полярность
контактов

Амплитуда
восприятия, мА

Максимальная
амплитуда, мА

+

-

1 набор параметров

5

3

4

2 набор параметров

8

6

5

5

3

0,60

Оптимальная амплитуда в различных
положениях пациента, мА
лежа

сидя

стоя

6,5

4

5

6

9

6

7

8

4,05

Стимуляция, с

30

Пауза, мин

3

Burst
60

1000

(2016 г.). Нижний спастический умеренно выраженный парапарез, больше выраженный справа. Нарушение чувствительности ниже уровня Th5 по типу
гипестезии, аллодинии, термогипестезии. Выраженный хронический нейропатический болевой синдром в области иннервации Th4-9. Нейрогенный гиперактивный мочевой пузырь. (G95.1; М96.1).
Пациентке была проведена тестовая стимуляция в
2019 г., подобрана оптимальная программа для достижения максимального терапевтического эффекта (табл. 1).
Во время тестовой нейростимуляции зона стимуляции перекрыла зону боли и купировала болевые
ощущения полностью, отмечено прекращение болезненных сокращений в мышцах спины, правого
бедра, голени (на 90%). Восстановилась тактильная
и температурная чувствительность с уровня верхнегрудного отдела. За 5 суток тестовой стимуляции
изменения в акте мочеиспускания больная не отмечала. Тест оценен как «положительный», пациентке рекомендована имплантация постоянной системы эпидуральной стимуляции спинного мозга.
В плановом порядке выполнена имплантация генератора импульсов в варианте исполнения Proclaim 5
Elit, электрода для нейростимуляции Octrode «Сент
Джуд Медикал Инк.», США. Установлено 2 программы в тоническом режиме и в режиме Burst. Достигнут прогнозируемый положительный результат при следующих параметрах стимуляции (табл.
2).
Во время постоянной стимуляции так же, как и
при тестовой, зона стимуляции перекрыла зону боли и купировала болевые ощущения полностью, отмечено прекращение болезненных сокращений в
мышцах спины, правого бедра, голени (более, чем
на 90%). Восстановилась тактильная и температурная чувствительность с уровня верхне-грудного отдела. С 1-х суток постоянной стимуляции императивное недержание мочи уменьшилось до 1 раза в
сутки. В тоническом режиме мочеиспускание восстановилось полностью. Режим Bust выбран пациенткой для сна и для состояния спокойного бодрствования.
Результат исследования по шкалам на фоне нейростимуляции: ВАШ – 0 баллов, РAIN DETECT – 0 баллов, LANSS – 0 баллов, DN4 – 0 баллов, Освестри –
0%.

Заключение. Эпидуральная стимуляция спинного
мозга у пациентки с последствием ишемической миелопатии оказала многокомпонентное действие – снизила патологический тонус, купировала деафферентационный болевой синдром с частичным восстановлением утраченных видов чувствительности, способствовало нормализации функции тазовых органов.
Через 6 мес. достигнутые эффекты сохранились в
полном объеме. Пациентка легко освоила работу с
пультом управления за 5 дней.
Пациентка А., 60 лет, больна с 2015 г., после сочетанной бытовой травмы (падение с высоты 3 этажа):
взрывной перелом тела L3, ушиб спинного мозга,
множественные переломы голеней, нижний парапарез. В острый период было выполнено оперативное вмешательство в 2 этапа: ляминэктомия L3,
транспедункулярная фиксация на уровне L2–4; поддиафрагмальный доступ слева, корпорэктомия L3,
опорный межтеловой спондилодез имплантатом из
Ni-Ti. У пациентки впоследствии сформировался
неврологический дефицит в виде нижнего умеренно выраженного смешанного парапареза до вялой
плегии в правой стопе. Умеренные трофические изменения в мышцах голени справа. Ходьба по Холдену – 3 балла. Нарушение чувствительности в виде
гипалгезии, гиперпатии с уровня коленных суставов
и дизэстезия температурного чувства в области правой голени и стопы. С 2016 г. начали беспокоить постоянные жгучие боли в области спины, области
верхнего края подвздошной кости с захватом ягодицы, задней поверхности бедра, голени и всей стопы
справа. Уменьшился двигательный режим до 2 баллов по Холдену. Жалоб на нарушение функции тазовых органов пациентка не отмечала. Однако по дневнику мочеиспускания было определено количество
микций в сутки (среднее за 3 сут) – 12 раз, объемом
80–100 мл, при водной нагрузке – 2000 мл/сут, что
соответствует начальным проявлениям нейрогенной гиперактивности детрузора.
Результат исследования по шкалам: ВАШ – 6–7 баллов (умеренно выраженный болевой синдром),
LANSS – 17, DN4 – 6, РAIN DETECT – 29 баллов,
PQLC – 4 баллов – фоновая и 5–6 баллов – приступообразная боль (высокая вероятность нейропатического болевого синдрома).
МРТ поясничного отдела позвоночника: признаки
дегенеративо-дистрофического изменения позво-

Частота
импульса, Гц

Ширина
импульса, мкс

40

150

1 набор параметров

Полярность контактов
+

-

6

4

Амплитуда
восприятия, мА

Максимальная
амплитуда, мА

2

8

Оптимальная амплитуда в различных
положениях пациента, мА
лежа

сидя

стоя

6

5

7,5

Примечание. Здесь и в табл. 4. Уровень установки электрода (середина тела Th9, с латерализацией вправо).
Note. Here and in Table. 4. Level of electrode installation (middle part of the vertebral body Th9 with lateralization to the right).

НЕВРОЛОГИЯ

Таблица 3. Протокол стимуляции тестовой пациентки А.
Table 3 Stimulation protocol for test patient A.

Таблица 4. Протокол стимуляции постоянной пациенки А
Table 4. Stimulation protocol for regular patient A
Ширина
импульса, мкс

30
1 набор параметров

200

+

–

Амплитуда
восприятия,
мА

5

3

6

Полярность контактов

ночника. Резекция части тела L3 и смежных межпозвонковых дисков L2–L3, L3–L4 с замещением
диска трансплантатом пористого NiTi. Фиксация
штангами и шурупами, проведёнными через ножки
дуг, с удовлетворительным их стоянием.
Диагноз: последствия осложненного перелома L3
позвонка (2015 г.), состояние после комбинированного спондилодеза. Нижний смешанный парапарез.
Хронический нейропатический болевой синдром с
области правой нижней конечности и промежности
справа. Нейрогенный гиперактивный мочевой пузырь, компенсация (T91.1).
Пациентке была проведена тестовая стимуляция в
2019 г., подобрана оптимальная программа для достижения максимального терапевтического эффекта (табл. 3).
Во время тестовой нейростимуляции достигнуто
купирование болевого синдрома на 100%. Гипалгезия в зоне боли и промежности справа сохраняется.
Температурная дизестезия и аллодиния купируются на фоне стимуляции с охватом всей зоны боли до
100%. Парестезии отмечаются в сегменте Тh11 и
тыльной поверхности правой стопы при амплитуде
тока более 7 мА.
Движения в конечности выполняются пациенткой с легкостью, большей амплитудой движений,
более координировано и без болезненных ощущений. Стала передвигаться без трости. По Холдену 4
балла. При осмотре сила в правой конечности дистально сохраняется 2–3 балла, проксимально до 3–
4 баллов. Во время тестовой стимуляции на 3-и сутки пациентка отметила более эффективное удержание мочи (уменьшение количества микций до 8
раз в сутки, объемом 150–180 мл). Таким образом,
на фоне нейростимуляции выявлено и устранено
нарушение мочеиспускания по типу начальных
проявлений нейрогенного гиперактивного детрузора.
Тестовая стимуляция оценена как эффективная,
пациентке рекомендована имплантация постоянной
системы эпидуральной стимуляции спинного мозга.
В плановом порядке выполнена имплантация генератора импульсов в варианте исполнения Eon С, электрода для нейростимуляции Octrode «Сент Джуд
Медикал Инк.», США. Установлена одна программа
в тоническом режиме. Достигнут прогнозируемый
положительный результат при следующих параметрах (табл. 4).
Во время постоянной стимуляции все эффекты,
отмеченные при тестовой стимуляции, были достигнуты в полном объеме.
Результат исследования по шкалам на фоне нейростимуляции: ВАШ – 0 баллов, РAIN DETECT – 0 баллов, LANSS – 0 балла, DN4 – 0 балла, Освестри – 0%.

Оптимальная амплитуда в различных
положениях пациента, мА

Максимальна
я амплитуда,
мА

лежа

сидя

стоя

10

6

8

9

Заключение. Эпидуральная стимуляция у пациентки с последствием осложненной спинномозговой
травмы оказывает многокомпонентное действие:
модулирует мышечный тонус, частично восстанавливает потерянную чувствительность, купирует деафферентационную боль, облегчает передвижение
пациента за счет усиления суставно-мышечного
чувства, а также модулирует функцию мочеиспускания за счет стимуляции центра симпатической регуляции на уровне Th10-L2.
Осложнений в раннем и позднем послеоперационном периоде не отмечено.
Во время нейростимуляции параметры электрического тока, при которых достигается эффект, достаточно низкие по частоте и высокие по силе. У пациентки достигнутые эффекты сохранялись при постоянно работающей системе в течение года, после
чего потребовалась замена генератора в связи с истощением ресурса батареи.
Пациентка Н. 1954 г.р. (56 лет) перенесла спинномозговую травму вследствие падения в 2005 г. В острый период пациентке была выполнено оперативное лечение: декомпрессивная ляминэктомия Th6-7.
В раннем послеоперационном периоде у пациентки
развился спинальный ишемический инсульт в бассейне артерии Адамкевича.
Впоследствии у пациентки сформировался стойкий
неврологический дефицит в виде выраженного спастического нижнего парапареза до 2 баллов. Повышение тонуса до 4 баллов по Ашфорт, клонусы в левой
стопе. Мучительные судороги в икроножных мышцах в ночное время. Умеренно выраженные суставномышечные контрактуры в коленном и голеностопном суставах слева. Нарушение чувствительности в
виде гипестезии, гипалгезии с уровня Th10; термоанестезия, анестезия, потеря глубокого чувства с уровня
нижней трети бедра слева. Приступы боли ноющего
характера с уровня Th7 по ВАШ 8–9 баллов. С 2010 г.
появились боли жгучего характера вдоль позвоночника в области оперативного вмешательства. Нарушение мочеиспускания по типу нейрогенной детрузорно-сфинктерной диссинергии (ДСД) 1 типа, подтвержденной при комплексном уродинамическом
исследовании, которая проявлялась длительностью и
неэффективностью мочеиспускания.
В процессе реабилитации пациентке удалось увеличить силу в ногах до 3 баллов слева и 4 баллов
справа. Восстановить ходьбу до 3 баллов по шкале
Холдена (перемещение с тростью по пересеченной
местности) за 5 лет. Постоянно с целью обезболивания принимает трамадол 100 мг 2 раза в сутки; с целью снижения патологического тонуса и коррекции
ДСД: сирдалуд 4 мг, клоназепам 0,5 мг/сут.
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Таблица 5. Протокол стимуляции тестовой Пациентки Н.
Table 5. Stimulation protocol for test Patient N.
Ширина
импульса, мкс

Частота импульса, Гц
70

Полярность
контактов

Амплитуда
восприятия, мА

Максимальная
амплитуда, мА

Оптимальная амплитуда в различных
положениях пациента, мА

400

+

-

лежа

сидя

1 набор параметров

2

1

6

12

7

10

12

2 набор параметров

6

4

9

18

8

10

16

стоя

Примечание. Уровень установки электрода (уровень краниального контакта – верхний лимб Th7, по средней линии).
Note. The level of electrode installation (the level of cranial contact is the upper vertebral body Th7, along the midline).

Таблица 6. Протокол стимуляции постоянной Пациентки А.
Table 6. Stimulation protocol for regular Patient A.
Частота
импульса, Гц

Ширина
импульса, мкс

70
1 набор параметров

400

Полярность контактов
+

–

6

4

Амплитуда
восприятия, мА

Максимальная
амплитуда, мА

6

12

Оптимальная амплитуда в различных
положениях пациента, мА
лежа

сидя

стоя

7

10

12

Примечание. Уровень установки электрода (уровень краниального контакта – середина тела Th6, по средней линии).
Note. The level of electrode installation (the level of cranial contact is the middle of the vertebral body Th6, along the midline).

Результат исследования по шкалам до нейростимуляции: ВАШ – 8–9 баллов (выраженный болевой синдром), РAIN DETECT – 20 баллов, LANSS – 8 баллов,
DN4 – 4 балла (высокая вероятность нейропатического болевого синдрома), Освестри – 78% (выраженное нарушение жизнедеятельности).
При КТ позвоночника (Th12-S1) (более 10 лет после
травмы): состояние после ламинэктомии Th6, Th7,
определяется кальцинация межпозвоночного диска
и эпидурального пространства на уровне Th6–Th7 с
компрессией спинного мозга до 6 мм. Костные замыкательные пластинки ровные, чёткие, прослеживаются на всём протяжении с небольшими краевыми костными разрастаниями. Позвоночный канал
не сужен, не деформирован.
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2019
г.) (с функциональными пробами): ламинэктомия
Th6,Th7, хроническая кальцинированная эпидуральная гематома Th6–Th7. Нестабильности сегментов не отмечается.
МРТ грудного отдела позвоночника (2019 г.): правосторонняя грыжа диска Th6–7 с компрессией дурального мешка.
Диагноз: последствия осложненного перелома позвоночника. Состояние после операции от 2005 г.:
декомпрессивная ляминэктомия Th6–7, осложнившаяся спинальным инсультом в раннем послеоперационном периоде в бассейне артерии Адамкевича.
Нижний умеренный спастический парапарез. Хронический нейропатический болевой синдром с
области грудной клетки, нижних конечностей. Нарушение функций тазовых органов по типу ДСД 1
типа (T91.1).
Пациентке была проведена тестовая стимуляция,
подобрана оптимальная программа для достижения максимального терапевтического эффекта
(табл. 5).
Интраоперационно нейрохирург столкнулся с
техническими трудностями в процессе имплантации
электрода, связанными с трудно проходимым эпидуральным пространством. На фоне проводимой
стимуляции достигнуто уменьшение болевого синдрома в нижнегрудном, поясничном отделах позвоночника на 50% и конечностях на 70%. Уменьшился
патологический тонус мышц конечностей до 2 баллов по Ашфорт, купировались крампи. Пациентка
отметила чувство «легкости» при ходьбе, увеличение силы в левой стопе до 4 баллов, по Холдену – до
4 баллов. Аллодиния в нижнегрудном и поясничном отделах справа сохраняется, менее выражена

на фоне нейромодуляции на высоких параметрах
силы тока до 10–12 мA. Чувствительность восстановилась частично в виде улучшения тактильного чувства в области бедер и гипестезии в стопах. Восстановилось глубокое чувство. С помощью нейростимуляции (на уровне сегментов Th10–L2) удалось
уменьшить чрезмерную активность наружного
сфинктера за счет активации реципрокного подавления активности последнего и добиться уменьшения длительности микции при остаточной моче менее 10%.
Тестовая стимуляция оценена как эффективная,
пациентке рекомендована имплантация постоянной системы эпидуральной стимуляции спинного
мозга.
В плановом порядке выполнена имплантация генератора импульсов в варианте исполнения Eon С, электрода для нейростимуляции Octrode «Сент Джуд
Медикал Инк.», США. Установлена одна программа
в тоническом режиме. Достигнут прогнозируемый
положительный результат при следующих параметрах (табл. 6).
Во время постоянной нейростимуляции удалось
достичь максимальных результатов, изменив уровень стояния электрода выше на один сегмент с расширением поля воздействия с выходом на 1 набор
параметров. Достигнутый клинический результат
сохраняется на протяжении 6 мес. Осложнений в
раннем и позднем послеоперационных периодах не
отмечалось. Осваивание программы пульта управления пациента у больной не составило труда за период 5 сут.
Результат исследования по шкалам на фоне нейростимуляции: ВАШ – 3–5 баллов, нейропатический
компонент боли купировался; Освестри – 20%.

Обсуждение
По изложенным клиническим наблюдениям
с компрессионно-ишемическими миелопатиями
можно проследить многокомпонентное коррекционное действие спинальной нейростимуляции,
которое коррелирует с синдромами данного заболевания (хронический нейропатический болевой синдром, патологический повышенный тонус мышц
(крампи), нарушение мочеиспускания).
По данным авторов [7, 14] спинальная нейростимуляция способна оказывать антиспастическое действие у пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы. При этом более выраженный
антиспастический компонент наблюдался при сти-

1. Спинальная нейростимуляция оказывает многокомпонентное коррекционное действие при компрессионно-ишемических миелопатиях, что представляет клинический и научный интерес и требует детального анализа в качестве дополнительного метода восстановительного лечения при данной патологии.
2. Необходимо дальнейшее изучение влияний спинальной нейростимуляции у пациентов с компрессионно-ишемической миелопатией при разной степени поражения кортикоспинального и
спиноталямического трактов.
3. Достигаемый клинический эффект нейростимуляции зависит от сроков, прошедших с момента
повреждения нервной ткани. В позднем резидуальном периоде эффект от нейростимуляции менее выражен, чем у пациентов в раннем восстановительном периоде. Это связано с дегенеративными изменениями в области проводящих путей
спинного мозга, периферических нервных структур. Необходим поиск дополнительных функциональных методов исследования, позволяющих выявить параметры порядка для оценки оптимальных сроков проведения нейростимуляции.
4. С целью максимальной результативности спинальной нейростимуляции у данной категории
пациентов необходимо определить оптимальную
область имплантации электродов с подбором
стандартов режима работы постоянного генератора.
5. Проведение спинальной нейростимуляции у пациентов с компрессионно-ишемическими миелопатиями требует применения высоких параметров силы тока при постоянном импульсе, что может привести к быстрому истощению ресурса батареи генератора. Это требует использование перезаряжаемых генераторов или использование
сочетания разных режимов и программ у данной
категории больных.
6. После декомпрессионных и стабилизирующих
операций на позвоночнике возможно возникновение рубцово-спаечных процессов в эпидуральном
пространстве на уровне операционного вмешательства и смежных позвоночно-двигательных
сегментах. Это требует тщательной предоперационной оценки проходимости эпидурального
пространства, соответствующего планирования
оперативного вмешательства, правильного выбора конфигурации электрода и методик его установки.
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муляции поясничных сегментов. Механизм нейромодуляции тонуса до конца неизвестен. Авторами сделано предположение, что снижение мышечного тонуса достигается за счет стимуляции сегментарных
афферентов (афферентных волокон типа Ia) в прилежащих задних корешках, что транссинаптически
активирует локальные нейрональные процессы в
поясничном отделе спинного мозга, купируя (модулируя) спастичность-G.
Нами также отмечено антиспастическое действие
спинальной нейростимуляции, при сохранных или
частично сохраненных дорсальных спинномозговых
структурах на спастичности-A, через спинальностволовые нейрональные петли [15].
Известно, что спинальная нейростимуляция оказывает обезболивающее действие за счет электрофизиологических, биохимических и центральных
механизмов [1, 16]. Антидромный эффект в области
задних столбов спинного мозга уже на уровне сегмента оказывает антиноцицептивное действие (воротная теория боли R.Melzack, и P.Wall 1965). При
компрессионно-ишемических и ишемических миелопатиях часто наблюдается нарушение проводимости всех видов афферентации, сочетающихся с
нейропатическим компонентом. Спинальная нейростимуляция при частично сохраненных путях проприоцептивного чувства, спиноталямического тракта, а также структур задних рогов спинного мозга
позволяет частично восстановить или усилить тактильное, суставно-мышечное, болевое и температурное чувство и купировать деафферентационный
нейропатический болевой синдром.
K.Minassian и соавт. [17] выдвигали теорию возбуждающего действия спинальной нейростимуляции на структуры экстрапирамидной системы. Есть
данные об уменьшении явлений нейрогенной хромоты в работе А.С.Никитина и др. [18] Авторы
предполагают, что данное действие возможно связано с изменениями микроциркуляции на уровне
стеноза позвоночного канала. Возможно, что оба
описанных механизма спинальной нейростимуляции при компрессионно-ишемическом и ишемическом поражениях спинного мозга, стимулируя дорсальные отделы спинного мозга при частично или
полностью сохраненных задних столбах и задних
рогах, усиливают афферентную часть дуги проприоцептивного чувства, что вторично оказывает
возбуждающее действие на подкорковые ядра экстрапирамидной системы и конечные двигательные
центры ЦНС. Десимпатизация, возникающая при
стимуляции спинного мозга на поясничном уровне,
вызывает периферическую дилатацию и вторично
положительно влияет на двигательную активность
[11, 19]. По нашим наблюдениям, данный эффект
клинически проявляется в виде ощущения «легкости» в ногах, увеличения дистанции ходьбы, улучшения координации, упрощения произвольных
движений.
Нарушения мочеиспускания являются частыми
симптомами у данной группы пациентов. По мнению авторов [18–21] стимуляция симпатического
центра мочеиспускания на грудном уровне спинного мозга, а также стимуляции афферентных путей
мочеиспускания позволяют усилить действие симпатической иннервации на мочевой пузырь. Кроме
этого, не исключается возможность параллельного
применения постоянной сакральной нейростимуляции, при которой возможно модулировать (в зависимости от частоты электрического импульса) нарушенную функцию тазовых органов и максимального приблизить ее к физиологической.
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Резюме
Лейкоэнцефалопатии (ЛЭ) – обширная гетерогенная группа заболеваний, проявляющихся патологией белого вещества головного
мозга различного генеза. К наследственным ЛЭ относят спорадические заболевания взрослого населения, поражающие белое
вещество головного мозга: митохондриальные энцефалопатии, сосудисто-генетические синдромы, метаболические наследственные
патологии и др. Общий признак наследственных ЛЭ – дегенерация белого вещества головного мозга и при некоторых формах –
спинного мозга. Данные заболевания являются малоизученными, нет четкого определения и общепринятой классификации
генетически обусловленных форм ЛЭ. Особый клинический интерес представляют ЛЭ с преимущественным поражением ствола
головного мозга и спинного мозга с повышенным уровнем лактата и наследственная диффузная ЛЭ со сфероидами. Поздний возраст
их дебюта ассоциирован с наличием сопутствующих цереброваскулярных заболеваний, что усугубляет поражение белого вещества
головного мозга и в определенной степени «маскирует» проявления наследственных ЛЭ.
Ключевые слова: лейкоэнцефалопатия; клинический случай.
Для цитирования: Руина Е.А., Юлин В.С., Смирнов А.А., Паршина Е.В., Александрова Е.А., Гузанова Е.В. Наследственные
лейкоэнцефалопатии, анализ клинических случаев. Трудный пациент. 2021; 19 (8): 25–31. doi: 10.224412/2074-1005-2021-8-25-31

Hereditary Leukoencephalopathy, Clinical Case Analysis
Ekaterina A. Ruina1, Vadim S. Yulin2*, Alexander A. Smirnov1, Elena V. Parshina2,
Ekaterina A. Aleksandrova2, Elena V. Guzanova1
1Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russia
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Введение
Лейкоэнцефалопатии (ЛЭ) – обширная гетерогенная группа заболеваний, проявляющихся патологией белого вещества головного мозга [1]. Основными
являются неатеросклеротические болезни «малых
сосудов», демиелинизирующие заболевания, заболевания с доказанной генетической природой – митохондриальные болезни и другие редкие формы
моногенных заболеваний ЦНС. Объединяющим для
лейкоэнцефалопатий является сочетание неспецифических неврологических симптомов.
Выделяют следующие виды ЛЭ:
• Метохроматическая лейкодистрофия (ЛД).
• Болезнь Александера.
• Болезнь Канаван.
• Лейкодистрофия Краббе.
• Х-сцепленная адренолейкодистрофия.
• Лейкоэнцефалопатия с макроцефалией и субкортикальными кистами.

• Лейкоэнцефалопатия с поражением ствола головного мозга, спинного мозга и повышенным уровнем лактата.
• Лейкоэнцефалопатия с «исчезающим» белым веществом.
Традиционно считается, что наследственные ЛЭ и
лейкодистрофии (ЛД) встречаются преимущественно у детей, однако имеются и взрослые формы наследственных ЛЭ. Начальные клинические проявления некоторых форм ЛЭ возникают после
20 лет. Медленно прогрессирующее течение, отсутствие патогномоничных клинических и нейровизуализационных симптомов значительно затрудняют
диагностику.
Сходная клиническая картина, прогредиентное
течение ЛЭ, неблагоприятный прогноз заболевания, наследственный характер болезни, молодой
возраст пациентов, редкость этой формы патологии
и отсутствие на ранних стадиях специфических
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Abstract
Leukoencephalopathy (LE) is an extensive heterogeneous group of diseases manifested by the pathology of the white matter of various origins.
Hereditary LE includes sporadic diseases of the adult population affecting the white matter of the brain: mitochondrial encephalopathies,
vascular genetic syndromes, metabolic hereditary pathologies, etc. A common characteristic of hereditary LE is the degeneration of white
matter of the brain and, in some forms of the disease, the spinal cord. These diseases are poorly studied; there is no clear definition and
generally accepted classification of genetically determined forms of LE. LE with a predominant lesion of the brain stem and spinal cord with
elevated levels of lactate and hereditary diffuse LE with spheroids are of particular clinical interest. The advance of their debut is associated
with the presence of concomitant cerebrovascular diseases, which exacerbate the damage to the brain substances by proteins and mask the
manifestations of hereditary LE to a certain extent.
Keywords: leukoencephalopathy; clinical case.
For citation: Ruina E.A., Yulin V.S., Smirnov A.A., Parshina E.V., Aleksandrova E.A., Guzanova E.V. Hereditary leukoencephalopathy, clinical
case analysis. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (8): 25–31. doi: 10.224412/2074-1005-2021-8-25-31
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маркеров делают диагностику ЛЭ актуальной проблемой неврологии.
Группа поздних наследственных ЛЭ чрезвычайно
разнородна и постоянно пополняется новыми нозологическими формами. Среди них особый интерес
представляют ЛЭ с преимущественным поражением ствола головного мозга и спинного мозга и повышенным уровнем лактата (ЛССЛ), наследственная
диффузная ЛЭ со сфероидами и некоторые другие
формы. Коморбидность, также затрудняет диагностику у взрослых, что приводит к несвоевременному назначению терапии.

Наследственная диффузная
лейкоэнцефалопатия со сфероидами
Лейкоэнцефалопатия со сфероидами (Hereditary
Diffuse Leukoencephalopathy with Spheroids: HDLS;
OMIM 221820) – аутосомно-доминантная нейродегенерация, обусловленная мутациями гена рецептора
колониестимулирующего фактора макрофагов
CSF1R (локус 5q) [1]. В пределах центральной нервной системы (ЦНС) ген экспрессируется преимущественно в клетках микроглии, но механизм действия мутаций CSF1R на нейроны и глию мало изучен. Ген содержит 22 экзона. Описано около 60 мутаций разных типов, большинство – миссенс-мутации (HGMD). Все мутации локализованы в домене
тирозинкиназы (экзоны 12–22), 79% – в дистальной
части домена [2, 3].
Первым семейным наблюдением считают публикацию Khoubesserian и соавт. (1985), описавших
70-летнего больного с деменцией, двое братьев которого тоже страдали деменцией и умерли в 59 лет.
У отца и дочери с поздней лобной деменцией, спастичностью, атаксией и нетяжелым паркинсонизмом при магнитно-резонансной томографии (МРТ)
были обнаружены атрофия коры и «пятнистые» изменения белого вещества, при аутопсии – ЛЭ с множественными аксональными сфероидами преимущественно лобной и лобно-теменной локализации
[4]. Болезнь имела следующие названия: доминантный субкортикальный некроз, семейная пигментная ортохроматическая ЛД, наследственная диффузная ЛЭ со сфероидами, поздняя ЛЭ с аксональными сфероидами и пигментацией глии. С появлением ДНК-диагностики была доказана генетическая общность обозначавшихся по-разному форм.
В семье, описанной Swerdlow и соавт. (2011), при
анализе сцепления с последующим полноэкзомным
секвенированием была обнаружена мутация гена
CSF1R в гетерозиготном состоянии [5]. Распространенность болезни оказалась не столь редкой, как поначалу считали: с развитием ДНК-диагностики, особенно методов NGS, появились многочисленные наблюдения. T.Коnnо и соавт. [2] обобщили собственные и литературные данные о 122 больных из 90 семей с молекулярно верифицированным диагнозом.
Вклад в структуру недифференцированных поздних ЛД/ЛЭ составляет 11–13% [6, 7].
Типичными клиническими признаками лейкоэнцефалопатии со сфероидами являются когнитивные и личностные расстройства, двигательные нарушения, быстрое прогрессирование с тяжелой инвалидизацией и летальным исходом в течение нескольких лет. В обобщенной группе 122 больных
средний возраст начала составил 43 года (18–78 лет),
смерти – 53 года (23–84), средняя длительность болезни – 7 лет (1–29 лет). Женщины заболевали раньше мужчин: в среднем в 40 и 47 лет, соответственно.
Как правило, первыми симптомами являлись личностные, когнитивные расстройства; двигательные

нарушения обычно присоединялись позже, но могли быть и начальными признаками, особенно у рано заболевших женщин [2, 8]; в редких случаях болезнь начиналась с эпилепсии [7].
В соответствии с преимущественно пораженными
отделами мозга деменция при лейкоэнцефалопатии
со сфероидами носит лобный характер, проявляясь
некритичностъю, расторможенностью, неадекватным поведением, неспособностью концентрации
внимания, снижением памяти, нарушением оценок
и суждений, утратой навыков и т.д. Развиваются
расстройства высших корковых функций: моторная
афазия, аграфия, акалькулия. Характерны депрессия, нарушения сна.
Наиболее часто выявляются: пирамидный синдром и паркинсонизм (акинетико-ригидный, обычно ДОФА-резистентный), а также другие экстрапирамидные расстройства (дистония, дискинезия).
Встречаются бульбарные и псевдобульбарные
симптомы (дисфагия, дизартрия, небный миоклонус), мозжечковая атаксия, гемианопсия; нередки
нарушения чувствительности. В части случаев развивается эпилепсия, иногда это единичный припадок в начале болезни. С течением болезни утрачиваются ходьба и другие целенаправленные движения, речь, ориентация в окружающем, контакт. Наблюдается значительное меж- и внутрисемейное
разнообразие по возрасту начала, темпам течения,
наличию атипичных симптомов. Течение может
быть очень быстрым.
Ведущую роль в диагностике играет МРТ головного мозга [2–4, 9, 10]. Основной признак – очаговое
поражение белого вещества (гиперинтенсивность в
режимах Т2 и FLAIR, гипоинтенсивность в Т1). Типичны двусторонние, часто асимметричные лобные
или лобнотеменные очаги в глубоких субкортикальных отделах и прилегающих перивентрикулярных областях. Вначале очаги бывают неравномерными, «пятнистыми», со временем приобретают гомогенный, сливной характер. Характерно истончение мозолистого тела, измененный сигнал от пирамидных путей [2]. В зонах пораженного белого вещества развиваются атрофические изменения, расширение желудочковой системы. Нетипичны
значительное поражение серого вещества, атрофия
ствола, накопление контрастного вещества в паренхиме; мозжечок не поражен или вовлечен минимально.
Рутинные показатели ликвора не изменены; иногда обнаруживаются олигоклональные иммуноглобулины [11–13]; повышено содержание белка легкой цепи нейрофиламента NF-L – маркера гибели
нейронов и повреждения аксонов. Поскольку симптомы болезни, особенно ранние, неспецифичны,
дифференциальную диагностику проводят с широким кругом поздних лейкоэнцефалопатий и другими наследственными и ненаследственными болезнями с когнитивными, личностными, а также экстрапирамидными расстройствами.
Это идиопатический паркинсонизм, лобно-височная деменция и болезнь Альцгеймера (включая их
доминантные формы), поздняя болезнь Александера, лейкодистрофия с вегетативными расстройствами, ЦАДАСИЛ, болезнь Крейтцфельдта–Якоба.
При болезни Альцгеймера и лобно-височной деменции атрофия мозга преобладает над поражением
белого вещества, но нейровизуализационные и морфологические различия не всегда диагностически
надежны. В случаях без явного доминантного наследования следует учитывать также аутосомно-рецессивные поздние формы (ЛЭ-ИБВ, болезнь Краббе,

Лейкоэнцефалопатия с вовлечением ствола,
спинного мозга и повышенным содержанием
лактата в ЦНС
ЛЭ с вовлечением ствола, спинного мозга и повышенным содержанием лактата в ЦНС (ЛЭ-ССЛ; LBSL: Leukoencephalopathy with Brain stem and Spinal
involvement and Lactate elevation; OMIM 611105) –
аутосомно-рецессивная болезнь, описанная Van der
Knaap и соавт. (2003). В основу выделения легли характерные изменения при МРТ и МР-спектроскопии. При молекулярно-генетическом обследовании
семей, собранных по общности этих признаков у
больных, был картирован и затем идентифицирован ген митохондриальной аспартил-тРНК синтетазы DARS2 [14]. Таким образом, болезнь принадлежит и к ЛЭ, и к МБ, обусловленным мутациями
ядерных генов. ЛЭ-ССЛ оказалась относительно частой, анализ гаплотипов указывает на общность ее
происхождения в европейских популяциях. Описано более 50 мутаций DARS2 (HGMD), среди которых три частые – с.228-20_21delTTinsc (наиболее
распространенная), c.455G>T (p.Cysl62Phe) и
с.492+2Т>С. Наличие частых мутаций облегчает
ДНК-диагностику: информативность поиска этих
мутаций в российской группе больных составила
85% [1].
Молекулярно-генетическая особенность болезни –
повсеместное отсутствие случаев гомозиготности:
все больные были компаунд-гетерозиготами (или
гетерозиготами, если аллельную мутацию не обнаружили или ее поиск не проводили). Предполагалось, что гомозиготность по мутациям DARS2 приводит к младенческой гибели [14]. Однако спустя
несколько лет исследователи опровергли это утверждение [15, 16].
Типичные симптомы ЛЭ-ССЛ – спастичность,
спиноцеребеллярная атаксия, нарушение проприоцептивной чувствительности, аксональная полинейропатия; нередко наблюдается деформация стоп по
типу «полых» или «фридрайховых»; интеллект чаще не страдает, реже негрубо снижен. Течение заболевания довольно медленное, особенно в поздних
случаях. Имеется диссоциация многолетних выраженных изменений МРТ с большой продолжительностью жизни и не столь тяжелой клинической картиной у многих больных. Описано даже бессимптомное течение при выраженных изменениях MPT
[17, 18].
Выявляемое при MPT поражение белого вещества
затрагивает головной мозг, ствол и спинной мозг: в
большинстве случаев визуализируется диффузное
поражение белого вещества, реже изменения имеют
ограниченный характер и негомогенный «пятнистый» вид. При легких формах возможны только
отдельные локальные повреждения с разной степенью распространения и интенсивности МР-сигнала.
Задние и боковые столбы спинного мозга страдают
почти всегда. Чувствительные тракты поражаются
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на всем протяжении, вовлекая в процесс не только
задние столбы спинного мозга, но и медиальную
петлю ствола мозга, вплоть до таламуса и лучистого
венца. Поражение мозжечка происходит постепенно: вначале вовлекаются верхние и нижние ножки,
средние – гораздо позже. Часто страдают передние
спиноцеребеллярные тракты на уровне ствола. Поперечные волокна моста поражены только при далеко зашедшей болезни. Характерным MPT-признаком является вовлечение среднемозгового пути
тройничного нерва при сохранных U-образных волокнах. Часто изменено мозолистое тело [19, 20].
Отличительным (но не облигатным) признаком является повышенное содержание лактата в белом веществе мозга при МР-спектроскопии, иногда в
ЦСЖ. Уровень лактата в крови не повышен (или незначительно превышает норму) и не служит биохимическим маркером ЛЭ-ССЛ: «повышенный лактат» в названии не должен вводить в заблуждение.
Другие МР-спектроскопические признаки – снижение уровня N-ацетил-аспартата и повышение уровня холина.
Болезнь чаще начинается в детстве, но описаны
отдельные случаи и группы больных с началом в
юношеском и взрослом возрасте [18, 21–25]. MPTкартина ранних и поздних форм не имеет значимых
различий.
Дифференциальный диагноз ЛЭ-ССЛ с началом в
юношеском и взрослом возрасте проводят с другими поздними ЛД и ЛЭ, рассеянным склерозом, наследственными спастическими параплегиями и
атаксиями. На долабораторном этапе особенно важна МРТ. Анализ ДНК – единственный метод лабораторной верификации. При медико-генетическом
консультировании взрослых больных часто возникает вопрос о риске для потомства. В настоящее время лечение только симптоматическое.
Ниже представлено описание двух пациентов Нижегородской области с впервые диагностированными редкими формами ЛЭ.

Клинический случай №1

Пациент А., 41 года, обратился в неврологическую клинику 07.09.2018 г. с жалобами на нарушение движений в руках, замедленность речи, невозможность различать буквы, сложность при подборе
слов. Анамнез заболевания собран со слов сестры.
Заболел около 4 лет назад с прогрессированием
симптоматики в течение последнего года. Стал медлительным, забывчивым. Выполняет действия после
повторных инструкций, при этом самостоятельно
не останавливается, приходится говорить: «Достаточно». Забывает о совершенных действиях, отмечались приступы агрессии. Самообслуживание частичное. Возникли эпизоды недержания мочи. Наследственность: у отца в 42 года появилась шаркающая походка, нечеткость речи. Был поставлен диагноз: «болезнь Паркинсона»; скончался через 7 лет от
начала заболевания.
Неврологический статус. Сознание ясное, контакту доступен, критика сохранена, при осмотре спокоен, речь обеднена существительными – элементы
акустико-мнестической афазии, на вопросы отвечает односложно. ЧМН – зрачки d=s, фотореакция сохранена, глазодвигательных нарушений нет. Поля
зрения в норме. Корнеальные рефлексы снижены.
Лицо симметричное. Глотание не нарушено, фонация сохранена. Слух, обоняние, вкус не нарушены.
Рефлексы орального автоматизма, высокий нижнечелюстной рефлекс. Мышечная сила достаточная. Шаркающая походка, олиго-брадикинезия.
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МЛД), позднюю церебральную АЛД, некоторые
МБ, атипичный рассеянный склероз, оптикомиелит
(при вовлечении спинного мозга) и др.
Доклиническую ДНК-диагностику проводят
только совершеннолетним членам семей. Специфическое лечение отсутствует. Хотя паркинсонизм является ДОФА-резистентным, учитывая возможные
индивидуальные особенности, целесообразно пробное назначение препаратов L-ДОФА. При наличии
депрессии антидепрессанты не дают стойкого эффекта, а «классические» нейролептики способны
вызвать припадки и усугубить паркинсонизм [7].
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Рис. 1. МРТ головного мозга (T2-ВИ)
Fig. 1. MRI of the brain (T2WI)

Спастичность по экстрапирамидному типу, общая
мышечная ригидность. Чувствительные нарушения
не выявлены. В позе Ромберга устойчив. Грубая кинетическая и кинестетическая апраксия в руках при
сохранности идеаторного праксиса. Ориентирован
правильно, замедленность мышления, снижение
внимания, быстрая истощаемость. Снижение памяти на текущие события. Расставить цифры на циферблате не может. Грубо нарушены письмо, чтение, счет. Быстро истощается, отказывается выполнять задания, если сразу не получается. Слухоречевая память снижена. Отмечаются приступы агрессии.
В течение года состояние ухудшилось. Прогрессируют экстрапирамидные нарушения, появился тремор рук, нарушилась память, выраженные поведенческие нарушения вплоть до делириозного помрачения сознания. Себя не обслуживает, нарушены простейшие двигательные навыки, контроль за
функцией тазовых органов.
Экспериментально-психологическое исследование от 25.09.2018 г.: выраженные нарушения интеллектуально-мнестических процессов, снижены аналитико-синтетическая деятельность и способность к
абстрагированию, недостаточность функций планирования, прогноза и интеллектуального контроля,
мышление конкретное, тугоподвижное, вязкое.
Эмоционально-волевая сфера неустойчивая. Непоследовательность, напряженность в контактах узкого круга, импульсивность. Уровень тревоги повышен. Критические возможности нарушены, испытуемый не стремится контролировать внешние проявления эмоций, обидчивость, плаксивость.
Консультативное заключение психиатра от
27.09.2018 г.: Деменция.
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника от 29.06.2017 г.: МР-картина множественных
очаговых изменений в веществе обоих полушарий,
мозолистом теле, более вероятно, демиелинизирующего характера, умеренные атрофические изменения. В спинном мозге очаговых изменений не выявлено (рис. 1, 2).
МРТ головного мозга с контрастным усилением
от 26.10.2017 г.: накопления контрастного вещества
не выявлено.
Заключение по результатам секвенирования ДНК
(панель «нейродегенеративные заболевания») от
09.11.2018 г.: выявлена ранее описанная гетерозиготная мутация в 19 экзоне гена CSF1R
(chr5:149435675G>A, rs690016562), приводящая к замене аминокислоты в 823 позиции белка
(p.Ala823Val, NM_005211.3). Мутация описана у пациента с наследственной диффузной лейкоэнцефа-

Рис. 2. МРТ головного мозга (FLAIR)
Fig. 2. MRI of the brain (FLAIR)

лопатией со сфероидами [Terasawa et al., 2013]. Мутация не зарегистрирована в контрольных выборках «1000 геномов», ESP6500 и ExAC. По совокупности сведений, мутацию следует расценивать как вероятно патогенную.
Консультативное заключение врача генетика от
11.03.2019 г.: по данным секвенирования ДНК «нейродегенеративная панель» выявлена патогенная мутация гена CSF1R, ассоциированная с заболеванием
CSF1R-связанная лейкоэнцефалопатия у взрослых с
аксональными сфероидами и пигментированной
глией. Аналогичное заболевание наблюдалось у отца.
Назначенное лечение: галантамин по 4 мг 2 раза в
сутки и глиатилин 600 мг 1 раз в сутки.
Прогноз относительно неблагоприятный.

Клинический случай № 2

Пациентка В., 34 лет, обратилась в неврологическую клинику с жалобами на нарушение походки,
шаткость при ходьбе особенно в темное время суток, тяжесть, скованность и боли в ногах. Анамнез
жизни: пациентка от первой беременности, родилась в срок, в детском возрасте психическое и физическое развитие соответствовало возрасту. В школе
занималась физкультурой, спортом. Замужем, имеет двоих детей в возрасте 6 и 9 лет. Закончила техникум, до января 2019 г. работала крановщицей.
Наследственность: отец пациентки умер в возрасте 38 лет – прогрессирующая слабость в ногах (диагноз не известен). У сына пациентки гиперкинез лица.
Анамнез заболевания: впервые нарушение походки в виде неустойчивости отметила в марте 2016 г.,
связывала с переутомлением, продолжала работать
крановщицей. В мае 2017 г. появилась слабость в ногах, стало трудно подниматься по лестнице, вынуждена придерживаться за поручни, нарушился бег.
С сентября 2019 г. шаткость походки значительно
усилилась, однако передвигалась без опоры. Заболевание имело медленно прогрессирующее течение.
В январе 2019 г. впервые обратилась к неврологу.
Объективный осмотр: множественные стигмы
дизэмбриогенеза – стопа Фридрейха, готическое небо, узкая грудная клетка, микромастия. Дефицит
массы тела – рост 177 см, масса – 50 кг. Землистый
цвет кожи, кожный зуд.
Ходьба без опоры на расстояние до 1000 метров.
Походка атактическая. Фланговая ходьба нарушена.
Неврологический статус: Зрение не нарушено,
конвергенция сохранена. Движения глазных яблок
в полном объеме. Нистагм горизонтальный средней

амплитуды при взгляде вправо. Отсутствие корнеальных рефлексов. Легкая асимметрия носогубных
складок. Слух сохранен. Глотание не нарушено.
Речь сохранена. Рефлексы орального автоматизма.
Повышен нижнечелюстной рефлекс с двух сторон.
В руках мышечная сила достаточная. Умеренный
нижний парапарез, снижение силы в четырехглавых мышцах бедра до 3–4 баллов. Сухожильные
рефлексы с рук и ног s=d повышены, патологические кистевые знаки, симптом Бабинского с двух
сторон. Чувствительность поверхностная не нарушена. Вибрационная чувствительность резко снижена в ногах. В позе Ромберга выраженная атаксия.
Адиадохокинез. Асинергия Бабинского. ПНП –
удовлетворительно. ПКП – интенция и атаксия с
двух сторон. Функция тазовых органов сохранена.
MMSE 30 баллов.
Заключение по результатам секвенирования ДНК
(панель «нейродегенеративные заболевания») от
28.02.2019 г. Методом прямого автоматического секвенирования проведен частичный анализ гена
DARS2 (MIM 610956. транскрипт (RefSeq
NM_018122)). Лейкоэнцефалопатия с поражением
ствола и высоким уровнем лактата при МР-спектроскопии (OMIM 611105). Аутосомно-рецессивный тип
наследования. Проанализированы 3, 5 экзоны гена и
прилежащие интронные участки. Выявлен вариант
нуклеотидной последовательности с.492+2Т>С в гетерозиготном состоянии. Вариант описан в базах
данных (dbSNP rs142433332 и HGMD CS072183). Выявлен вариант нуклеотидной последовательности
с. 228-21_-20deliTTnsCC в гетерозиготном состоянии.
Вариант описан в базах данных (dbSNP rs367543010 и
HGMD CX143078). Диагноз подтвержден. Рекомендуется исследовать ДНК родителей и сибсов.
Нейропсихологическое обследование от 29.04.2019 г.
Пациентка во времени, пространстве и собственной
личности ориентирована. Семантическая и процедурная память были сохранны. Бедность словарного запаса. Оценка слухоречевой памяти по тесту Захарова В.В. составила 21 балл (что соответствует
норме). Праксис и гнозис сохранны. Способность
переключать и поддерживать уровень внимания по
результатам пробы на «простую условную реакцию
выбора с поломкой стереотипа» несколько снижена. При проверке серийного счета допускала ошибки, обусловленные трудностью удержания в памяти
результата предыдущего действия и сложности при
переходе через десятки. Возможности обобщения и
абстрагирования несколько снижены, отмечена
сложность обобщения такой пары слов как «часы–
линейка». Суммарная оценка по Монреальской
шкале оценки когнитивных функций составила
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Рис. 4. МРТ головного мозга (T2-ВИ)
Fig. 4. MRI of the brain (T2WI)

27 баллов, по батарее лобной дисфункции – 15 из
18 баллов. Заключение: Легкие когнитивные нарушения преимущественно по лобному типу.
Электронейромиография – снижение амплитуды
М-ответов с бедренных нервов при нормальной скорости распространения возбуждения. Картина умеренной полиневропатии по аксональному типу.
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника от 06.02.2019 г.: диффузная демиелинизация белого вещества полушарий, ствола и спинного мозга, поражение ножек и полушарий мозжечка, поражение задних столбов, U волокна сохранны (рис. 3–5).
Лечение симптоматическое. Пациентке назначены мексидол 5 мл, цераксон 1 г в/в капельно №10,
мильгамма 2 мл в/м №5, затем таблетированный
прием указанных препаратов. Прогноз относительно неблагоприятный.

Обсуждение
Данные клинические случаи CSF1R-связанной ЛЭ
у взрослых с аксональными сфероидами и пигментированной глией и ЛЭ с преимущественным поражением ствола головного мозга и спинного мозга и
повышенным уровнем лактата по клинической картине соответствуют описанию данных заболеваний
некоторыми авторами. Как правило, первыми
симптомами являются личностные, когнитивные
расстройства, снижение памяти; двигательные нарушения обычно присоединяются позже, но могут
быть и начальными признаками заболевания [2, 8].
Ведущую роль в долабораторной диагностике играет МРТ головного мозга [2–4, 9, 10]. Основным признаком при этом является – очаговое поражение белого вещества (гиперинтенсивность в режимах T2 и
FLAIR, гипоинтенсивность в Т1).
Среди первоначальных диагнозов, имевших место
у пациентов с ЛЭ, в литературе описаны: паркинсонизм, кортикобазальная дегенерация, лобновисочная деменция, изолированный васкулит ЦНС, рассеянный склероз, ЦАДАСИЛ, ОНМК. Для наследственных форм ЛЭ характерно наличие ряда специфических проявлений и биомаркеров, позволяющих дифференцировать их от других заболеваний,
в первую очередь от РС как наиболее частого ошибочного диагноза. Для своевременной постановки
корректного диагноза необходимо рекомендовать
генетический скрининг на носительство мутаций в
основных кандидатных генах наследственных ЛЭ.
Кроме того, генетический скрининг следует рекомендовать также прямым родственникам носителей
мутаций, в том числе при отсутствии симптомов заболевания.
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Рис. 3. МРТ головного мозга (T2-ВИ)
Fig. 3. MRI of the brain (T2WI)
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Рис. 5. МРТ шейного отдела позвоночника (T2-ВИ)
Fig. 5. MRI of the cervical spine (T2WI)

ственным поражением ствола головного мозга и
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Опыт ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России в комплексном
лечении PD-L1 положительного рака легкого
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Резюме
Введение. В статье рассматриваются современные методы комплексного лечения PD-L1 положительного рака легкого и обсуждаются
клинические случаи современного эффективного лечения с применением протонной терапии и длительного наблюдения PD-L1
положительных пациентов с диагнозом как аденокарциномы легкого, так и распространенного мелкоклеточного рака легкого. Цель.
Оценка современных методов специального противоопухолевого лечения и их применение в клинической практике лечения
метастатического PD-L1 положительного рака легкого. Материалы и методы. Рассматриваются современные методы протонной
лучевой терапии, таргетной терапии и иммунотерапии. Результаты. Применение современных методов специальной
противоопухолевой терапии улучшило результаты лечения PD-L1 положительного рака легкого и позволило сохранить или улучшить
качество жизни таких пациентов. Подтверждением этого является длительное наблюдение после проведенного современного
эффективного противоопухолевого лечения за пациентами с аденокарциномой легкого и распространенным мелкоклеточным раком.
Пациенты более 12 мес. находятся в процессе комплексного лечения с применением протонной терапии, таргетной анти PD-L1 терапии,
полихимиотерапии. За это время со стороны опухолевого поражения получен частичный эффект со стабилизацией опухолевого
процесса, отмечено улучшение функционального статуса пациентов, отсутствие клинически значимых побочных эффектов от всех
применяемых компонентов комплексного лечения. Выводы. Представленные клинические случаи показали эффективность
комплексной терапии с применением протонной терапии, анти PD-L1 таргетной терапии ингибиторами контрольных точек иммунного
надзора и полихимиотерапии при запущенных формах рака легкого с экспрессией гена PD-L1.
Ключевые слова: немелкоклеточный рак легкого; мелкоклеточный рак легкого; таргетная терапия; иммунотерапия; протонная
лучевая терапия.
Для цитирования: Удалов Ю.Д., Слобина Е.Л., Данилова Л.А., Богомолова И.А., Каткасова Л.Г., Киселев В.А., Андреев В.А., Тотмин
Е.В., Ахметгареева К.Т., Шарунов С.В., Рожновская А.А., Кашенцева Н.В., Замалтдинов Р.Р., Ораскина А.А., Владимиркин С.А., Чернышев
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Abstract
Background. The article covers the issues related to current methods of complex treatment of PD-L1-positive lung cancer, as well as discusses
clinical cases of state-of-the-art treatment using proton therapy and long-term follow-up of PD-L1-positive patients diagnosed with both lung
adenocarcinoma and extensive-stage small cell lung cancer. Objective. To evaluate recent methods of special antitumor treatment and their
application in clinical practice for the treatment of metastatic PD-L1-positive lung cancer. Materials and methods. Current methods of proton
radiation therapy, targeted, as well as immunotherapy are considered. Results. The use of the latest methods of special antitumor therapy improved
the results of treatment of PD-L1-positive lung cancer and made it possible to maintain or improve the quality of life of such patients. This is
confirmed by long-term follow-up after the latest effective antitumor treatment for patients with lung adenocarcinoma and extensive-stage small
cell cancer. Patients have been undergoing complex treatment using proton therapy, targeted anti-PD-L1 therapy, and polychemotherapy for more
than 12 months. During this time, partial effect was obtained in tumor lesion with the stabilization of the tumor process; an improvement in the
functional status of patients, as well as the absence of clinically significant side effects of all used components of complex treatment were noted.
Conclusions. The presented clinical cases have shown the effectiveness of complex therapy using proton therapy, anti-PD-L1 targeted therapy
with immune checkpoint inhibitors and polychemotherapy in advanced forms of lung cancer with PD-L1 gene expression.

Рак легкого – ведущая причина смерти от рака во
всем мире. Это преимущественно болезнь пожилых
людей [1]. Около 65% смертей от рака легкого наблюдаются среди пациентов в возрасте 65 лет и
старше, что отражается отдельно на тактике ведения и ухода за такими пациентами [2].
Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) является
наиболее распространенным заболеванием, на его
долю приходится около 85% случаев. Мелкоклеточный рак легкого (МРЛ) более агрессивен и быстро
распространяется (метастазирует) [1, 3].
В России по заболеваемости рак легкого занимает
1-е место среди других злокачественных опухолей у
мужчин, а по смертности – 1-е место среди мужчин
и женщин как в России, так и в мире. Так, в 2015 г. в
России раком легкого заболели 55 157 человек [3].
От него ежегодно умирает больше пациентов, чем
от рака простаты, молочной железы и толстой кишки в совокупности [1].
В 2018 г. заболеваемость раком легких в странах
Европейского Союза составляла около 365 000 человек и смертность достигала почти 300 000 человек.
Мужчины составляют около двух третей смертности от рака легких – почти 200 000 случаев зарегистрировано в 2018 году. Смертность среди женщин
выросла с 15 на 100 000 в 1994 г. до 20,5 на 100 000 в
2012 г. [1, 4].
Характеристика гистологического и молекулярного подтипов рака легкого играет все более важную роль в мультидисциплинарном лечении для
обоих диагнозов [1, 4, 5].
Классификация ВОЗ и недавние международные
исследования содержат рекомендации по молекулярному тестированию опухоли легкого на типы
карцином, особенно аденокарциномы, признавая
терапевтическую важность целевых генетических
изменений [1, 5].
В настоящее время выделено несколько биомаркеров, которые помогают выделить подгруппу пациентов со значимым ответом на определенную терапию. К ним относятся ALK, ROS1 транслокация
генов, EGFR (18–21-й экзоны), BRAF V600E активирующие мутации и PD-L1 экспрессия [4].
Новым направлением в лекарственном лечении
пациентов с диссеминированным НМРЛ стала иммунотерапия (ИТ), в частности терапия ингибиторами контрольных точек иммунного надзора.
Уровень мутационной нагрузки опухоли (МНО)
используется в качестве предиктора эффективности ингибитора иммунных контрольных точек при
многих типах рака [6]. По данным M.Helmann и соавт. [7], частота объективного ответа составила
21,3% в группе с высоким МНО (248 мутаций при
секвенировании всего экзома), но только 4,8% в
группе с низким МНО (от 0 до 142 мутаций). Экспрессия PD-L1 применялась в качестве биомаркера,
для прогнозирования эффективности ингибиторов
PD-1/PD-L1 в отношении динамической и гетерогенной экспрессии PD-L1 в микроокружении опухоли [8]. Молекулы иммунных контрольных точек часто сверхэкспрессируются в лимфоцитах, инфильтрирующих опухоль, связанных с МРЛ [9].
При отсутствии драйверных молекулярно-генетических нарушений рекомендуется полихимиотера-

пия (ПХТ), химиоиммунотерапия или ИТ в зависимости от ряда клинических и лабораторных параметров, в некоторых случаях с учетом уровня экспрессии PD-L1 опухолевыми клетками [10].
Применение таргетных препаратов совместно с качественно новым механизмом воздействия протонной
терапии на опухоль, особенно при использовании режимов гипофракционирования дозы, обеспечивает
лучшую эффективность комплексного лечения с
меньшим уровнем побочных эффектов [11].

Материалы и методы
В ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России протонная терапия на фоне таргетной терапии PD-L1 положительных пациентов является новым подходом в
комплексном лечении как аденокарциномы легкого, так и МРЛ [10, 11]. Также особенности и возможности протонной терапии в снижении побочных
эффектов лучевой терапии со стороны ткани легкого улучшили как результаты лечения, так и качество жизни таких пациентов [12].
Актуальное состояние результатов протонной терапии отражается в организованной совокупности
клинических и физических данных протонной терапии, описывающей характеристики этих данных и
взаимоотношения между ними, и в настоящее время
в ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России создан первый в
России регистр пациентов (база данных), получавших протонную терапию по поводу онкологических
заболеваний в системе Федерального медико-биологического агентства, при помощи которого актуализировалась информация, касающаяся анализируемых в данной публикации клинических случаев [13].

Клинические случаи

Пациент Р., 58 лет, клинический диагноз: С34.1
Рак верхней доли правого легкого Iб ст. (рT2аN0M0
R0). Считает себя больным с 08.2018 года, когда появился сухой кашель, одышка при умеренной физической нагрузке. По данным компьютерной томографии органов грудной выявлено образование
верхней доли правого легкого 37×24 мм.
На I этапе лечения в условиях торакального отделения ГУЗ ОКОД 19.11.2018 выполнена операция:
торакотомия справа, верхняя лобэктомия с лимфодиссекцией. По данным гистологического исследования в присланных биоптатах рост низкодифференцированной аденокарциномы легкого, с прорастанием в плевру до 0,1 см. Таким образом, был установлен клинический диагноз рака верхней доли
правого легкого Iб стадии.
В соответствии с клиническими рекомендациями по диагностике и лечению пациентов с неплоскоклеточным раком легкого, утвержденными
Министерством здравоохранения РФ, необходимо
проведение молекулярно-генетического исследования на наличие активирующих мутаций, в том
числе на экспрессию гена PD-L1. При выявлении
активирующих мутаций оптимальной терапией
является таргетная терапия, а в период ожидания
результатов молекулярно-генетического исследования рекомендуется проведение полихимиотерапии [1, 4, 5].
Полученный опухолевый материал был отправлен на молекулярно-генетическое исследование с
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Рис. 1. Дозное распределение протонной терапии метастатического очага в паравертебральной области мягких тканей слева на уровне
L5 (аксиальная (а), фронтальная (б), саггитальная (в) плоскости)
Fig. 1. Proton therapy dose distribution in metastatic focus in the paravertebral region of soft tissues on the left at the L5 level (axial (a),
frontal (б), sagittal (в) planes)
а)

б)

в)

Рис. 2. Результаты ПЭТ-КТ с 18 F-FDG и КТ от 18.12.2020
Fig. 2. PET-CT results with 18 F-FDG and CT dated 18.12.2020

Рис. 3. Дозное распределение протонной терапии первичного очага в легком в аксиальной и саггитальной плоскостях
Fig. 3. Proton therapy dose distribution in the primary lesion in the lung in the axial and sagittal planes

целью определения активирующих мутаций в генах EGFR, ALK, PD-L1, а пациенту была назначена
полихимиотерапия в режиме пеметрексед + цисплатин.
В этот период был проведен II этап лечения – пациент получил 4 курса адъювантной полихимиотерапии по схеме пеметрексед + цисплатин.
При контрольном обследовании через 4 мес. от
начала лечения при ПЭТ/КТ с 18 F-FDG (10.04.2019)
выявлено наличие метаболической активности ткани в грудине и в паравертебральных мягких тканях
слева на уровне L5. По данным МРТ позвоночника
определялся метастаз в мягких тканях паравертебральной области в L5 слева.
Получен результат молекулярно-генетического
исследования опухоли. Мутация в гене EGFR, ALK –
не обнаружена. Обнаружена 100% экспрессия гена
PD-L1, поэтому на III этапе лечения пациент получил 12 курсов ПХТ в режиме паклитаксел+бевацизумаб+пембролизумаб. Перенес удовлетворительно, без нежелательных побочных явлений лечения.
При контрольном обследовании на период 12 мес.
терапии при КТ органов грудной клетки, брюшной
полости (25.11.2019) отмечена положительная динамика по метастатическому очагу в паравертебральных мягких тканях слева.

На IV этапе лечения на фоне продолженной таргетной терапии пациенту проведена протонная терапия с 26.03.2020 по 27.04.2020 метастатического
очага в паравертебральной области мягких тканей
слева на уровне L5 (рис. 1).
Лечение осложнилось иммуноопосредованным
гипотиреозом, пациент получал терапию преднизолоном с положительной динамикой. Таргетная терапия отменена в виду осложнений предыдущих
курсов лечения.
По данным МРТ головного мозга очагового поражения головного мозга не было выявлено. При
контрольном обследовании 18.12.2020 признаков
прогрессирования заболевания не выявлено (рис. 2).
Пациент А., 55 лет, клинический диагноз: С34.1 Рак
верхней доли правого легкого сT2bN2M0, IIIА стадия.
Считает себя больным с октября 2019 г., когда появился кашель. При МСКТ органов грудной клетки
выявлено центральное образование верхней доли
правого легкого 59×42,6×68,6 мм. Правосторонняя
внутригрудная лимфоаденопатия до 35,9 мм в конгломерате. При фибробронхоскопии от 11.2019 выявлен рак правых верхнедолевого и промежуточного бронхов. По данным гистологического исследования в присланных биоптатах обнаружен мелкоклеточный нейроэндокринный рак.
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I этап лечения – пациент получил 4 курса химиотерапии по схеме ЕС + атезолизумаб. Перенес удовлетворительно, без осложнений, с положительной
динамикой на лечение.
II этап лечения – на фоне продолженной терапии
атезолизумабом проведен неполный курс 3D конформной лучевой терапии с оптимизацией дозы и
синхронизацией лечения по дыханию (СОД 14 Гр) с
15.05.2020. Лечение прервано в связи с тромбоцитопенией. Наблюдался у гематолога в ГУЗ УОКБ.
При контрольном обследовании МСКТ ОГК без и
с КУ на 6 мес. от начала лечения (30.07.2020) узлового образования промежуточного бронха правого
легкого на момент исследования не выявлено, в
сравнении с предыдущим исследованием – положительная динамика. Единичный субплевральный
очаг в S6 правого легкого – без динамики.
После восстановления гематологических показателей был проведен III этап лечения – с 07.10.2020 по
12.11.2020 пациент получил курс протонной лучевой терапии первичного очага в легком (СОД 58 Гр)
(рис. 3).
При контрольном обследовании на период 12 мес.
терапии (19.01.2021) ПЭТ/КТ с 18 F-FDG – признаки
метаболически активных узлов гортани, ворот и
нижней доли правого легкого (неопластического характера). КТ-признаки прогрессирования онкопатологии грудной клетки (появление нового очага).
IV этап лечения – пациенту выполнены 4 курса
ПХТ по схеме CAV с 15.02.2021.
В настоящей момент (май 2021 г.) при контрольном обследовании по МСКТ ОГК, ОБП 11.05.2021
отмечается положительная динамика, полная регрессия очага S9 правого легкого. Со стороны органов брюшной полости признаков метастатического
поражения не выявлено (рис. 4).
Пациент продолжает химиотерапию без признаков нежелательных побочных явлений на лечение.

Заключение
Представленные клинические случаи показали
эффективность комплексной терапии с применением протонной терапии и анти PD-L1 таргетной терапии ингибиторами контрольных точек иммунного
надзора при запущенных формах рака легкого с
экспрессией гена PD-L1. Пациенты более 12 мес. находятся в процессе комплексного лечения с применением протонной терапии, таргетной анти PD-L1
терапии, ПХТ. За это время со стороны опухолевого
поражения получен разнонаправленный опухолевый ответ от полной регрессии до частичного эффекта со стабилизацией опухолевого процесса, отмечено улучшение функционального статуса пациентов, отсутствие клинически значимых побочных
эффектов от всех применяемых компонентов комплексного лечения.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Bergmans Th., Lievens Yol., Aapro M., Baird A.-M., Beishon M., Calabrese F., Dégi Cs.,
Delgado Bolton R. C., Gaga M., Lövey J., Luciani A., Pereira Ph., Prosch H., Saar M.,
Shackcloth M., Tabak-Houwaard G., Costa Alb., Poortmans Ph. European cancer organisation essential requirements for quality cancer care. Lung Cancer. 2020; 150:.
221–239. doi 10.1016/j.lungcan.2020.08.017.
Каткасова Л.Г., Гусева О.В., Заречнина С.Н., Гаглоев А.В., Сагдеев Р.Г., Адонина Е.В.,
Тухбатова А.А. Роль оценки гериатрического статуса пациентов в формировании
модели терапевтической среды. ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника №15" г.о. Самара: 70 лет созидания и развития – к новым достижениям:
Сборник научных работ научно-практической конференции, Самара, 01–31 января
2018 года. Под редакцией Т.А.Лариной, И.М.Назаркиной. Самара: Самарский государственный медицинский университет, 2018; 183–185.
[Katkasova L.G., Guseva O.V., Zarechnina S.N., Gagloyev A.V., Sagdeev R.G., Adonina
E.V., Tukhbatova A.A. The role of assessing the geriatric status of patients in the formation of a model of the therapeutic environment. GBUZ SO "Samara City Clinical
Polyclinic No. 15" Samara: 70 years of creation and development – to new achievements: Collection of scientific works of the scientific and practical conference,
Samara, January 01–31, 2018. Eds: T.A. Larina, I.M. Nazarkina. Samara: Samara State
Medical University, 2018; 183–185. (in Russian)]
Каприн А.Д., Старинский В.В., Шахзадова А.О. Состояние онкологической помощи
населению России в 2019 году. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ
«НМИРЦ» Минздрава России, 2020; 239.
[Kaprin A.D., Starinskiy V.V., Shakhzadova A.O. The state of cancer care for the population
of Russia in 2019. Moscow: MNIOI them. P.A. Herzen - branch of the Federal State Budgetary Institution "NMIRC" of the Ministry of Health of Russia, 2020; 239. (in Russian)]
NCCN Guidelines. Non-small cell lung cancer, version 5.2021. Available at:
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
Лактионов К.К., Артамонова Е.В., Борисова Т.Н., Бредер В.В., Бычков Ю.М., Владимирова Л.Ю., Волков Н.М., Ергнян С. М., Жабина А. С., Кононец П. В. Злокачественное новообразование бронхов и легкого: клинические рекомендации. М.: 2021.
Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/30_3.
[Laktionov K.K., Artamonova E.V., Borisova T.N., Breder V.V., Bychkov Yu.M., Vladimirova L.Yu., Volkov N.M., Ergnyan S.M., Zhabina A.S., Kononets P.V. Malignant neoplasm
of the bronchi and lung: clinical guidelines. Moscow: 2021. Access mode:
https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/30_3. (in Russian)]
Chan T.A., Yarchoan M., Jaffee E., Swanton C., Quezada S. A., Stenzinger A., Peters
S. Development of tumor mutation burden as an immunotherapy biomarker: utility for the oncology clinic. Ann Oncol. 2018; 30 (1): 44–56. doi: 10.1093/annonc/
mdy495.
Hellmann M.D., Ciuleanu T-E., Pluzanski A., Lee J.S., Otterson G.A, Audigier-Valette C.,
Minenza E., Linardou H., Burgers S., Salman P., Borghaei H., Ramalingam S. S, Brahmer J., Reck M., O'Byrne K. J, Geese W. J, Green G., Chang H., Szustakowski J., Bhagavatheeswaran P., Healey D., Fu Y., Nathan F., Paz-Ares L. Nivolumab plus Ipilimumab
in lung cancer with a high tumor mutational burden. N Engl J Med. 2018; 378 (22):
2093–2104. doi: 10.1056/NEJMoa1801946.
McLaughlin J., Han G., A Schalper K., Carvajal-Hausdorf D., Pelekanou V., Rehman J.,
Velcheti V., Herbst R., LoRusso P., L Rimm D. Quantitative assessment of the heterogeneity of PD-L1 expression in non-small-cell lung cancer. JAMA Oncol. 2016; 2 (1):
46–54. doi: 10.1001/jamaoncol.2015.3638.
Rivalland G., Walkiewicz M., Wright G.M., John T. Small cell lung cancer: the immune
microenvironment and prognostic impact of checkpoint expression. J Clin Oncol.
2017; 35 (15): 8569. doi:10.1200/JCO.2017.35.15.
Богомолова И.А., Шарафутдинов М.Г., Данилова Л.А. Предупреждение и лечение
нежелательных явлений при применении иммуноонкологических препаратов. Национальные проекты – приоритет развития здравоохранения регионов: Материалы 54-й межрегиональной научно-практической медицинской конференции, Ульяновск, 16–17 мая 2019 года. Ульяновск: ИП Петрова Л.В., 2019; 318–321.
[Bogomolova I.A., Sharafutdinov M.G., Danilova L.A. Prevention and treatment of adverse events in the use of immuno-oncological drugs. National projects – a priority
of regional health development: Materials of the 54th interregional scientific and
practical medical conference, Ulyanovsk, May 16–17, 2019. Ulyanovsk: IP Petrova L.V.,
2019; 318–321. (in Russian)]
Киселев В.А., Слобина Е.Л., Данилова Л.А., Степанюченко Е.М. Протонная терапия
в условиях COVID-19. Национальные проекты: новое качество жизни для всех поколений: 56 межрегиональная научно-практическая медицинская конференция,
Ульяновск, 13–14 мая 2021 года. Ульяновск: ИП Петрова Л.В., 2021; 216–217.

ОНКОЛОГИЯ

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest.

Трудный пациент №8, ТОМ 19, 2021

Рис. 4. Результаты КТ ОГК, ОБП от 11.05.2021
Fig. 4. Thoracic and abdominal organs CT results dated 1.05.2021

35

МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ / METABOLIC HEALTH
Трудный пациент №8, ТОМ 19, 2021

12.

[Kiselev V.A., Slobina E.L., Danilova L.A., Stepanyuchenko E.M. Proton therapy in the
conditions of COVID-19 // National projects: a new quality of life for all generations:
56th interregional scientific and practical medical conference, Ulyanovsk, May 13–14,
2021; Ulyanovsk: IP Petrova L.V., 2021; 216–217. (in Russian)]
Климанов В.А., Самойлов А.С., Удалов Ю.Д., Гаджинов А.Э., Пешкин Я.А. Физика планирования протонной лучевой терапии. Медицинская радиология и радиационная
безопасность. 2019; 64: 2: 23–32. doi 10.12737/article_5ca5e2677a1a06.60363700.
[Klimanov VA, Samoylov AS, Gadzhinov AE, Peshkin YaA. Physics of proton therapy
treatment planning // medical radiology and radiation safety. 2019; 64 (2): 23–32.
doi: 10.12737/article_5ca5e2677a1a06.60363700.

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2021620627 Российская Федерация. База данных пациентов, получавших протонную терапию по
поводу онкологических заболеваний в системе ФМБА России: № 2021620501: заявл. 26.03.2021: опубл. 02.04.2021. Ю. Д. Удалов, Д. С. Крючко, Е. Л. Слобина, Е.М. Степанюченко, Л.А. Данилова, В.А. Киселев, И.В. Васильева; заявитель ФГБУ ФНКЦРиО
ФМБА России.
[Certificate of state registration of the database No. 2021620627 Russian Federation.
Database of patients who received proton therapy for oncological diseases in the
FMBA of Russia: No. 2021620501: Appl. 03/26/2021: publ. 04/02/2021. Yu. D. Udalov, D.
S. Kryuchko, E. L. Slobina, E. M. Stepanyuchenko, L.A. Danilova, V.A. Kiselev, I. V. Vasilieva; applicant FSBI FSCCRO of FMBA of Russia. (in Russian)]

Информация об авторах / About the authors
Удалов Юрий Дмитриевич – д.м.н., доцент, и.о. генерального директора, ФГБУ
ФНКЦРиО ФМБА России, Димитровград, Российская Федерация. Orcid: 0000-00029739-8478

Yury D. Udalov – D.Sc. in medicine, Associate Professor, Federal Scientific and Clinical
Center for Medical Radiology and Oncology of the Federal Medical and Biological Agency,
Dimitrovgrad, Russian Federation. Orcid: 0000-0002-9739-8478

Слобина Елена Леонидовна – к.м.н., зам. генерального директора по научной
работе, ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России, Димитровград, Российская Федерация. Orcid:
0000-0001-7657-7496

Elena L. Slobina – Ph.D. in medicine, Federal Scientific and Clinical Center for Medical
Radiology and Oncology of the Federal Medical and Biological Agency, Dimitrovgrad, Russian Federation. Orcid: 0000-0001-7657-7496

Данилова Людмила Алексеевна – к.м.н., зам. гл. врача по онкологии, ФГБУ
ФНКЦРиО ФМБА России, Димитровград, Российская Федерация. Orcid: 0000-00020060-4061

Liudmila A. Danilova – Ph.D. in medicine, Federal Scientific and Clinical Center for Medical Radiology and Oncology of the Federal Medical and Biological Agency, Dimitrovgrad,
Russian Federation. Orcid: 0000-0002-0060-4061

Богомолова Ирина Александровна – зав. отд. противоопухолевой лекарственной
терапии стационара, врач-онколог, ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России, Димитровград,
Российская Федерация. Orcid: 0000-0003-3331-8632

Irina A. Bogomolova – Head of the Hospital Department of Antitumor Drug, Oncologist,
Federal Scientific and Clinical Center for Medical Radiology and Oncology of the Federal Medical and Biological Agency, Dimitrovgrad, Russian Federation. Orcid: 0000-0003-3331-8632

Каткасова Лариса Григорьевна – к.м.н., главная медицинская сестра, ФГБУ
ФНКЦРиО ФМБА России, Димитровград, Российская Федерация

Larisa G. Katkasova – Ph.D. in medicine, Federal Scientific and Clinical Center for Medical Radiology and Oncology of the Federal Medical and Biological Agency, Dimitrovgrad,
Russian Federation.

Киселев Василий Алексеевич – и.о. зав. лаб. медицинской физики, аспирант
ДИТИ НИЯУ МИФИ, ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России, Димитровград, Российская Федерация. Orcid: 0000-0003-1709-7681

Vasily A. Kiselev – Acting Head of the Laboratory of Medical Physics, postgraduate student,
Federal Scientific and Clinical Center for Medical Radiology and Oncology of the Federal Medical and Biological Agency, Dimitrovgrad, Russian Federation. Orcid: 0000-0003-1709-7681

Андреев Василий Алексеевич – врач-радиотерапевт, ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России, Димитровград, Российская Федерация. Orcid: 0000-0003-0988-0182

Vasily A. Andreev – radiotherapist, Federal Scientific and Clinical Center for Medical Radiology and Oncology of the Federal Medical and Biological Agency, Dimitrovgrad, Russian
Federation. Orcid: 0000-0003-0988-0182

Тотмин Евгений Вячеславович – врач-радиотерапевт, ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА
России, Димитровград, Российская Федерация

Evgeny V. Totmin – radiotherapist, Federal Scientific and Clinical Center for Medical Radiology and Oncology of the Federal Medical and Biological Agency, Dimitrovgrad, Russian
Federation

Ахметгареева Камила Тагировна – врач-онколог, ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России,
Димитровград, Российская Федерация.

Kamila T. Akhmetgareeva – oncologist, Federal Scientific and Clinical Center for Medical Radiology and Oncology of the Federal Medical and Biological Agency, Dimitrovgrad,
Russian Federation.

Шарунов Сергей Валерьевич – врач-рентгенолог, врач-радиолог, ФГБУ
ФНКЦРиО ФМБА России, Димитровград, Российская Федерация.

Sergey V. Sharunov – radiologist, radiologist, Federal Scientific and Clinical Center for
Medical Radiology and Oncology of the Federal Medical and Biological Agency, Dimitrovgrad, Russian Federation

Рожновская Алиса Андреевна – к.ф.-м.н., заведующий ЦРХК центра ядерной медицины, ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России, Димитровград, Российская Федерация

Alisa A. Rozhnovskaya – Ph.D. in physico-mathematical sciences, Federal Scientific and
Clinical Center for Medical Radiology and Oncology of the Federal Medical and Biological
Agency, Dimitrovgrad, Russian Federation.

Кашенцева Наталья Владимировна – медицинский физик, ФГБУ ФНКЦРиО
ФМБА России, Димитровград, Российская Федерация. Orcid: 0000-0002-4095-1850

Natalya V. Kashentseva – medical physicist, Federal Scientific and Clinical Center for
Medical Radiology and Oncology of the Federal Medical and Biological Agency, Dimitrovgrad, Russian Federation. Orcid: 0000-0002-4095-1850

Замалтдинов Раиль Рустамович – медицинский физик, ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА
России, Димитровград, Российская Федерация

Rail R. Zamaltdinov – medical physicist, Federal Scientific and Clinical Center for Medical
Radiology and Oncology of the Federal Medical and Biological Agency, Dimitrovgrad, Russian Federation

Ораскина Алёна Александровна – медицинский физик, ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА
России, Димитровград, Российская Федерация

Alena A. Oraskina – medical physicist, Federal Scientific and Clinical Center for Medical
Radiology and Oncology of the Federal Medical and Biological Agency, Dimitrovgrad, Russian Federation

Владимиркин Сергей Андреевич – медицинский физик, ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА
России, Димитровград, Российская Федерация.

Sergey A. Vladimirkin – medical physicist, Federal Scientific and Clinical Center for Medical Radiology and Oncology of the Federal Medical and Biological Agency, Dimitrovgrad,
Russian Federation.

Чернышев Пётр Васильевич – врач-онколог, ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России, Димитровград, Российская Федерация

Petr V. Chernyshev – oncologist, Federal Scientific and Clinical Center for Medical Radiology and Oncology of the Federal Medical and Biological Agency, Dimitrovgrad, Russian
Federation

Козлова Ирина Валерьевна – врач-ординатор, ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России,
Димитровград, Российская Федерация

Irina V. Kozlova – resident physician, Federal Scientific and Clinical Center for Medical
Radiology and Oncology of the Federal Medical and Biological Agency, Dimitrovgrad, Russian Federation

Статья поступила / The article received: 28.07.2021
Статья принята к печати / The article approved for publication: 20.12.2021

36

13.

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLES

Особенности кишечной микрофлоры
при возрастных заболеваниях мужчин
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УРОЛОГИЯ
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Резюме
Кишечная микробиота (микрофлора) является сложной и многофункциональной системой, находящейся в состоянии динамического
равновесия и постоянном взаимодействии отдельных представителей между собой и хозяином-носителем. Состав и функции
микробиоты могут изменяться под воздействием различных факторов, в том числе с возрастом. Кишечная микробиота участвует в
регуляции метаболизма различных веществ, в том числе андрогенов. Микробные метаболиты имеют значение как для поддержания
здоровья и гомеостаза, так и участвуют в патогенезе различных заболеваний. В статье представлены современные данные о
состоянии кишечной микробиоты при нарушениях эректильной функции, изменениях активности бактериальной b-глюкуронидазы,
влиянии на обмен андрогенов и показатели метаболического здоровья у мужчин.
Ключевые слова: кишечная микробиота; возрастные заболевания; метаболическое здоровье; эректильная дисфункция.
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Фрейре Да Сильва Т. Особенности кишечной микрофлоры при возрастных заболеваниях мужчин. Трудный пациент. 2021; 19 (8):
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Characteristics of Intestinal Microflora in Age-Related Diseases in Men
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Введение
Кишечная микробиота (КМ) представляет собой
сложноорганизованное сообщество, состоящее из
множества микроорганизмов, населяющих кишечник человека. КМ выполняет ряд различных функций, являясь важным фактором в формировании
здоровья человека и поддержании гомеостаза [1].
В настоящее время доказана связь изменений в КМ с
развитием широкого спектра заболеваний, таких
как воспалительные заболевания кишечника (ВЗК),
синдром раздраженного кишечника (СРК), сахарный диабет (СД), колоректальный рак и многих
других. Известно, что некоторые виды бактерий,
продуцирующие полезные для здоровья человека
вещества (например, Bifidobacterium, Faecalibacterium,
Lactobacillus и Alistipes), уменьшаются, а другие, связанные с патогенами человека (например, Clostridium, Escherichia, Shigella и Klebsiella) увеличиваются
при различных заболеваниях. Неблагоприятные изменения в КМ могут быть представлены как изменением относительной численности отдельных мик-

робных представителей, так и снижением общего
микробного разнообразия, что зачастую наблюдается при исследовании микробиоты у пациентов с
различными заболеваниями. Известно, что разнообразие КМ в целом является одним из показателей
здоровья кишечника [2–5]. На сегодняшний день изучение КМ, ее количественных характеристик и
функций является актуальным предметом исследований [6, 7].
Состояние КМ может изменяться с возрастом и
рассматривается как важный фактор «здорового»
старения, влияющий на продолжительность и качество жизни [8, 9]. Дисбактериоз кишечника связан с
развитием дегенеративных заболеваний и вовлечен
в этиологию и патофизиологию ряда возраст-ассоциированных заболеваний, а также является одним
из факторов, лежащих в основе наблюдаемого полового диморфизма восприимчивости к ряду возрастных заболеваний [5, 10–14]. Известно, что мужчины подвержены более высокому риску сердечнососудистых заболеваний, чем женщины в премено-
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паузе, однако данное различие уменьшается после
менопаузы, что свидетельствует о влиянии гонадных стероидов на восприимчивость к заболеваниям.
Учитывая значительную роль КМ в поддержании
здоровья и развитии заболеваний, изменения в ее
составе и функциях могут являться одним из ключевых факторов в развитии возраст-ассоциированных
заболеваний мужчин [5, 15, 16].

Кишечная микробиота и андрогены
Андрогены оказывают важные физиологические
эффекты, а нарушение их действия связано с патофизиологией ряда заболеваний у мужчин. Установлено, что концентрация сывороточного тестостерона коррелирует с определенными представителями
КМ. При исследовании 31 мужчины было продемонстрировано, что количество Acinetobacter, Dorea,
Ruminococcus и Megamonas значительно коррелирует
с уровнем сывороточного тестостерона [5]. В работе
J.Mayneris-Perxachs. и соавт. [17] было показано, что
несколько семейств из типа Bacteroidetes (Prevotellaceae, Cytophagaceae, Sphingobacteriaceae), а также семейства Fibrobacteriaceae и Idiomarinaceae положительно коррелируют с концентрацией тестостерона.
В то же время несколько семейств из филумов Actinobacteria, Proteobacteria, Firmicutes и Verrucomicrobia
продемонстрировали отрицательную корреляцию с
концентрацией тестостерона. Кроме того, были
представлены данные, свидетельствующие о возможности прогнозирования концентрации тестостерона по составу КМ [17].
КМ является основным регулятором метаболизма
андрогенов в кишечном содержимом. С помощью
газовой хроматографии–масс-спектрометрии при
анализе концентраций андрогенов в содержимом
кишечника, было продемонстрировано, что тестостерон и дигидротестостерон (ДГТ) в значительной
степени присутствуют в глюкуронидированной
(связанной) форме в тонком кишечнике. В дистальных отделах кишечника отмечается высокая концентрации андрогенов в деконъюгированной (свободной) форме. Установлено, что за процесс деконъюгации андрогенов в кишечнике ответственна
бактериальная b-глюкуронидаза. У некоторых
представителей КМ продемонстрирована высокая
активность данного фермента. Таким образом, бактерии в слепой кишке играют решающую роль в
деглюкуронизации андрогенов, что обуславливает
чрезвычайно высокие уровни свободного ДГТ (по
сравнению с сывороткой крови) в дистальном кишечном содержимом [18].
Физиологическая и патофизиологическая роль
ДГТ в дистальном отделе кишечника на данный момент изучена недостаточно. Известно, что ДГТ увеличивает сократимость гладких мышц толстой кишки. Высокий уровень свободного ДГТ в дистальном
отделе кишечника может играть определенную
роль при развитии ряда кишечных заболеваний.
H. Colldén и соавт. [18] указали на то, что заболеваемость раком толстой кишки с поправкой на возраст
выше у мужчин, чем у женщин, а при экспериментальных исследованиях на животных было показано, что выполнение орхэктомии снижало риск развития аденом толстой кишки. Известно также, что
СРК чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Рядом исследователей высказано предположение о
том, что андрогены могут играть определенную
роль в предотвращении СРК. Представляет интерес
тот факт, что мужчины с СРК демонстрируют
симптоматику, отличную от таковой у женщин.
Большинство мужчин сообщают о наличии диареи,

тогда как запоры чаще встречаются у женщин.
Можно предположить, что фармакологические методы лечения и диета, влияющие на состав КМ, могут изменять уровни свободного ДГТ в дистальном
отделе кишечника, оказывая влияние на риск развития ряда заболеваний, таких как рак толстой кишки
или СРК [18].
b-глюкуронидазная

активность

Способность к деглюкуронизации может существенно отличаться в зависимости от пола, возраста,
массы тела, использования антибиотиков, диеты. Высокая b-глюкуронидазная активность рассматривается в качестве одного из ключевых факторов в канцерогенезе колоректального рака, а свободный тестостерон играет определенную роль в патогенезе рака
предстательной железы [19]. Установлено, что активность ферментов напрямую коррелирует с пейзажем микробиома. Продемонстрирована прямая корреляция с численностью пяти родов класса Firmicutes
Clostridia, а также обратная – с численностью родов
Firmicutes Lactobacillales Streptococcus и Bacteroidetes
Rikenellaceae Alistipes (все p=0,05–0,0001) [19].
Активность деглюкуронизации можно изменить
при помощи пробиотиков или коррекции диеты.
Так, пациенты, не употребляющие мясо или придерживающиеся вегетарианской диеты, имеют относительно низкую активность данного фермента.
Употребление отрубей и злаков также может снижать активность ферментов в кишечнике. Также
определено, что добавление пробиотика Lactobacillus
acidophilus к рациону значительно снизило активность фекальной бактериальной b-глюкуронидазы
и нитроредуктазы. При этом, через тридцать дней
после прекращения приема добавок Lactobacillus
уровни фекальных ферментов вернулись к исходным значениям. Предполагается, что лечение пробиотиками или изменения диеты, влияющие на состав КМ, могут модулировать метаболизм андрогенов в кишечнике и таким образом влиять на риск
андрогенозависимых заболеваний, главным образом, в дистальных отделах кишечника, но потенциально также и вне кишечника [20, 21].

Эректильная функция и кишечная микробиота
Эректильная дисфункция (ЭД) преобладает у
мужчин старшего возраста и может заметно влиять
на качество их жизни. Данное состояние связано со
старением, курением, ожирением, артериальной гипертензией, симптомами нижних мочевыводящих
путей (СНМП), СД, хронической болезнью почек
(ХБП), психическим статусом и сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе [22–25].
В исследовании T.Okamoto и соавт. [22] при оценке состава КМ 408 мужчин (средний возраст 50 лет)
и сравнении относительной численности 22 распространенных родов между группами с низкими баллами и высокими (удовлетворительная эректильная
функция) по МИЭФ-5, было обнаружено достоверное повышение относительной численности бактерий рода Alistipes у пациентов с высокими баллами
по МИЭФ-5. Проведенный анализ показал, что
представители кластера Clostridium XVIII были
представлены значительно, в то время как Alistipes
(p<0,05) и Catenibacterium (p>0,05) оказались малочисленными в группе с низким баллом по МИЭФ-5 (более выраженной ЭД) [22].
Представители рода Alistipes – культивируемые
бактерии, которые синтезируют сульфонолипиды,
выступающие в роли антагониста рецептора фактора Виллебранда и подавляющие TNF-a. Данные ве-

КМ и метаболическое здоровье
Результаты ряда исследований показали, что КМ
вносит значительный вклад в развитие различных
патологических состояний, включая ожирение, СД 2
типа и резистентность к инсулину, атеросклероз.
Наиболее известными продуктами бактериальной
ферментации являются короткоцепочечные жирные
кислоты (КЖК), такие как ацетат, бутират и пропионат, которые оказывают несколько эффектов, включая поддержание барьерной функции кишечника и
обеспечение источника энергии для колоноцитов и
бактериальных сообществ. Другой пример – триметиламин-N-оксид (ТМАО)-метаболит, образуемый
из пищевого холина и карнитина под действием кишечных микробов. ТМАО играет важную роль в патофизиологии некоторых заболеваний и связан с
хроническими заболеваниями почек, ишемической
болезнью сердца, инсультом и некоторыми другими.
Систематический анализ КМ и различных метаболически значимых факторов у 531 финского мужчины
среднего возраста из общей популяции в рамках исследования «Метаболический синдром у мужчин»
(METSIM) выявил несколько важных взаимосвязей, в
частности, между КМ и метаболитами, циркулирующими в сыворотке крови. Показано, что концентрация ТМАО в плазме в значительной степени связана
с Prevotella и Peptococcaceae. Кроме того, наблюдается
значительная положительная корреляция между
концентрациями ТМАО в плазме и неклассифицированными Clostridales и отрицательная – с Faecalibacterium prausnitzii. Установлено, что F. prausnitzii оказывает противовоспалительное действие, а ее уменьшение было отмечено при некоторых заболеваниях,
связанных с иммунными нарушениями. Количество
F. prausnitzii в кишечнике уменьшается также и с возрастом [26].
Установлено, что показатели альфа-разнообразия
микробиоты кишечника ниже в группе «метаболически нездоровых» мужчин с ожирением, чем в
группе «метаболически здоровых» (n=592). Род Ru-

Заключение
Кишечная микробиота является важным показателем здоровья человека. Дальнейшее изучение состава и функций КМ при различных возрастных заболеваниях у мужчин может способствовать улучшению результатов их терапии и профилактики, а
также улучшить качество жизни данных пациентов.
Можно предполагать, что фармакологические методы лечения и диета, воздействующие на состав
КМ, могут благоприятно влиять и на различные показатели здоровья, снижая риск ряда возрастных заболеваний.

УРОЛОГИЯ

minococcaceae Oscillospira и семейства Actinobacteria
Coriobacteriaceae и Firmicutes Leuconostocaceae оказались признаками «метаболического здоровья» у
мужчин с избыточной массой и ожирением. Род
Clostridiaceae Clostridium у «метаболически здоровых» пациентов также оказался более распространенным. Кроме того, обнаружено, что группа «метаболически нездоровых» мужчин имела значительно меньшую численность семейств Odoribacteraceae, Christensenellaceae и Coriobacteriaceae. Род Fusobacterium, включая таксоны более высокого уровня, такие как Fusobacteria, был более распространен
в группе «метаболически нездоровых» мужчин [27].
Различия в составе КМ могут объясняться вариативностью функций различных микробов и наличием определенных метаболитов. Некоторые виды
Oscillospira, вероятно, могут секретировать важные
КЖК, которые являются источником энергии для
хозяина и передавать сигнал через мембранные рецепторы для интеграции метаболических функций.
КЖК благотворно влияют на контроль массы тела,
воспалительный статус и чувствительность к инсулину, а также на гомеостаз глюкозы и липидов. Они
играют важную роль в профилактике и лечении инсулинорезистентности, связанной с ожирением [27].
Clostridium – это бактерия, продуцирующая бутират. Предшествующие исследования показали
значительное снижение количества бактерий, продуцирующих бутират, включая Clostridium, у людей
с СД 2 типа, по сравнению со здоровыми людьми.
Эти результаты продемонстрировали, что бактерии, продуцирующие бутират, обеспечивают защиту от СД 2 типа. Бутират улучшает барьерную
функцию слизистой оболочки толстой кишки. Более того, бутират проявляет иммуномодулирующее
действие и противовоспалительные свойства, подавляя провоспалительные цитокины [27].
Coriobacteriaceae, как известно, обеспечивает важные метаболические функции, такие как преобразование желчной кислоты, стероидов и фитоэстрогенов. Семейство Leuconostocaceae включает молочнокислые бактерии, принадлежащие к отряду Lactobacillales. Определено, что Fusobacteria ассоциированы с воспалением кишечника и СД 2 типа [27].
Значительный интерес также представляют результаты трансплантации фекальной микробиоты
от доноров с нормальным индексом массы тела реципиентам-мужчинам с метаболическим синдромом. Через 6 нед. после трансплантации микробиоты
от доноров с нормальным индексом массы тела чувствительность реципиентов к инсулину увеличилась
(средняя скорость исчезновения глюкозы изменилась
с 26,2 до 45,3 мкмоль/кг/мин; p<0,05). Увеличилась
также и относительная численность представителей
КМ, продуцирующих бутират (Roseburia – в 2,5 раз).
Полученные данные подтверждают тот факт, что
увеличение разнообразия КМ может быть связано с
уменьшением инсулинорезистентности [28].
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щества связаны с развитием микровоспаления и эндотелиальной дисфункцией. В ряде исследований
показано, что тяжесть ЭД обратно пропорциональна
с уровнями фактора Виллебранда и TNF-a. Определено, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями наблюдается меньшее количество Alistipes
и более высокий уровень TNF-a. Кроме того, мужчины с баллами по МИЭФ-5 <16 имели более значительный риск сердечно-сосудистых событий, чем
мужчины с МИЭФ-5 ≥16. Известно, что ЭД является
проявлением эндотелиальной дисфункции и представляет собой независимый фактор риска сердечнососудистых заболеваний. Предполагается, что более
низкая распространенность Alistipes у мужчин с ЭД
может быть связана с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем [22].
В настоящее время функция рода Clostridium XVIII
в кишечнике человека до конца не изучена. Предполагается связь Clostridium XVIII с расстройствами
опорожнения кишечника. Определено, что количество видов Clostridium, принадлежащих к роду
Clostridium XVIII, выше у пациентов с СРК. Мужчины с низким баллом по МИЭФ-5 имеют значительно более высокий уровень Clostridium XVIII, чем с
высоким баллом. Показано, что у мужчин с СРК вероятность развития ЭД в 2,12–2,38 раза выше, чем у
мужчин без него. Таким образом, Clostridium XVIII
может оказывать негативное влияние на здоровье
человека, обуславливая расстройства дефекации и
эректильной функции [22].
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