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Определение, эпидемиология, механизмы 
развития внезапной сердечной смерти 

Внезапная сердечная смерть (ВСС) является одной 
из основных причин летальности у больных с хро-
нической сердечной недостаточностью (ХСН) со 
сниженной фракцией выброса (ФВ) левого желу-
дочка (ЛЖ) (ХСНснФВ) и почти в половине случаев 
в данной популяции пациентов возникает внезапно. 
Под ВСС понимают ненасильственную смерть, раз-
вившуюся моментально или наступившую в тече-
ние 1 ч с момента манифестации острых изменений 
в клиническом статусе больного, чему предшество-
вала внезапная потеря сознания [1]. 

Даже у больных, находящихся на оптимальной те-
рапии по поводу ХСНснФВ риск ВСС в течение пер-
вого года составляет 9,2%, 3 лет – 21,7%, 5 лет – 36,7% 
[2]. 

К сожалению, в настоящее время полной инфор-
мации относительно доли ВСС в структуре смерт-
ности 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 эпиде-
миологических исследований в США и странах  
Европы, можно предполагать о широкой распро-
страненности ВСС в России в год – от 141 до 460 тыс. 
человек. Более реальные значения – 200–250 тыс. че-
ловек в год [3]. 

В США ежегодный показатель ВСС соответствует 
200–450 тыс. человек [4]. В Европе частота ВСС сопо-
ставима с таковой в США, вместе с тем, значительно 
колеблется в разных странах в зависимости от соци-
ально-экономического и географического положе-
ний [5]. 
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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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В подавляющем большинстве случаев (85–90%) в 
основе развития ВСС лежат желудочковые тахиа-
ритмии – желудочковая тахикардия (ЖТ) и фиб-
рилляция желудочков (ФЖ) с последующей асисто-
лией. 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 структур-
ными 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 поли-
морфной ЖТ или ЖТ по типу torsades de pointes [1]. 
У больных с органической патологией сердца, в ос-
нове 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 па-
тологии 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 пара-
симпатического влияний), физические нагрузки, ис-
пользование некоторых лекарственных препаратов, 
электролитные нарушения, токсические воздей-
ствия, гипоксия. 

Среди сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
главной причиной ВСС является ишемическая бо-
лезнь 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 на-
блюдается у пациентов с дилатационной (ДКМП) и 
гипертрофической кардиомиопатиями (5–10% слу-
чае), 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. представ-
лен в табл. 1. Так, годичная смертность пациентов 
колебалась от 7,3 до 66% (в среднем 17,1%). Боль-
шинство пациентов умерли от ССЗ (86,5%), из кото-
рых наиболее частыми были ВСС (42,3%) и деком-
пенсация ХСН (34,9%) [8]. 

У подавляющего большинства больных (80% слу-
чаев) ВСС наступает в домашних условиях, в 10–15% 
случаев в людных местах, и почти у трети пациен-
тов – без свидетелей. Лишь у незначительного числа 
больных (5–10% случаев) ВСС развивалась в присут-
ствии медработников, и именно они имели больше 
шансов на проведение успешных реанимационных 
мероприятий и, соответственно, больше шансов вы-
жить. 

Эти данные наводят на мысль о необходимости 
тщательной оценки рисков ВСС, важности распре-
деления больных по определенным клиническим 
группам и определению оптимальных лечебно-про-
филактических мероприятий по отношению к каж-
дому пациенту. Риск развития ВСС у больных 
ХСНснФВ не одинаков и складывается из выявле-
ния 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 боль-
ного в категорию лиц с высоким (20–50%) или уме-
ренным (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  

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

Исследование Число больных, n
Общая смертность, 

n (%)
Смертность,  

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

ВСС, n (%*) [#%] ХСН, 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]

Всего 41 762 10 778 (25,8) 17,1 9309 (86,5) [25,2] 4438 (42,3) [12] 3748 (34,9) [10,7]

Примечание. * % смертей от общей смертности в каждом исследования; #% смертей от рандомизированных пациентов в каждом исследовании. 
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 разви-
тия ЖТ и ФЖ в течение года составляла 5%, а в 
течение 2 лет – 9% [10–12]. 

• Систолическая дисфункция ЛЖ. То, что сниже-
ние 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 ступенча-
тое 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 кото-
рой происходит достоверное ухудшение прогноза 
жизни у пациентов с ишемической и неишемиче-
скими кардиомиопатиями [14–15]. Схожи резуль-
таты и клинических протоколов последних деся-
тилетий, несмотря на внедрение «современных 
методов» лечения больных ХСН [16]. 

• Эпизоды синкопе. Риск ВСС у больных с обморо-
ками определяется наличием структурной пато-
логии сердца, а также механизмами развития син-
копов. Результаты Фрамингеймского исследова-
ния показали, что частота ВСС у пациентов с кар-
диогенными обмороками в течение календарного 
года достоверно выше (до 33%), чем у больных с 
некардиальными причинами (до 12%) или синко-
пами неясной природы (до 6%) [17]. В исследова-
нии EGSYS-2 было показано, что признаками не-
благоприятного краткосрочного прогноза (в тече-
ние 1 мес.) у больных с обмороками явились изме-
нения на ЭКГ, наличие одышки, гематокрит <30%, 
склонность к гипотонии с уровнем систолическо-
го АД <90 мм рт. ст., наличие декомпенсации ХСН 
в анамнезе [18]. При вазовагальных синкопах, раз-
вивающихся у лиц без органической патологии 
миокарда, прогноз жизни относительно благопри-
ятный [17]. Однако имеются данные, говорящие о 
возможной связи рефлекторных обмороков и 
ВСС. Так, у молодых спортсменов, склонных к ва-
зовагальным синкопам, провоцируемым физиче-
ской нагрузкой, их результатом иногда станови-
лась смерть вследствии асистолии [19]. 

• Желудочковая экстрасистолия (ЖЭС) и/или эпи-
зоды неустойчивой ЖТ. Указанные нарушения 
ритма сердца (НРС) – частые (регистрируются 
почти в 80% случаев) находки у пациентов с 
ХСНснФВ, являющиеся маркером степени ее тя-
жести, определяющие риск летальности и ВСС и 
не всегда зависящие от величины ФВ ЛЖ. Возник-
новение неустойчивых ЖТ ассоциируется с уве-
личением риска ВСС в 2–2,8 раза. Кроме того, пре-
диктором 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 морфо-

логическим субстратом, предрасполагающим к 
высокому риску ВСС вследствие ЖТ. Верифици-
рованная на ЭКГ и/или ЭХО-КГ ГЛЖ является 
независимым ФР опасных НРС. Так, наличие ЭКГ-
признаков ГЛЖ ассоциируется с 33% и 21% ле-
тальностью 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 иссле-
дования, 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 иссле-
дованиях, посвященных изучению влияния сни-
жения уровня липидов в целях профилактики 
ИБС, риск развития ВСС не оценивался. Однако 
стоит предполагать, что снижение риска ВСС 
должно идти параллельно со снижением смертно-
сти 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 рис-
ком ВСС. Зачастую лица, умершие внезапно во 
время физической активности, ранее регулярно 
не тренировались. Так, в популяционном исследо-
вании было показано, что риск ВСС при регуляр-
ных умеренных физических нагрузках (работа в 
саду, пешие прогулки) или интенсивных трени-
ровках (более 60 мин/неделю) был в 3–4 раза ни-
же, чем у лиц с отсутствием подобной физической 
активности [23]. Это актуально при условии моди-
фикации других ФР, таких как курение, эффек-
тивный контроль АД и употребление алкоголя. 

• Употребление алкоголя. Данные о взаимосвязи 
употребления алкоголя и ВСС неоднозначны. Из-
быточное потребление крепких алкогольных на-
питков увеличивает риск развития ВСС, что объ-
ясняется увеличением интервала QT, часто встре-
чающимся у алкоголиков. С другой стороны, 
имеются данные о протективном действии не-
больших доз алкоголя в отношении развития жиз-
неопасных НРС [24]. 

• ЧСС и вариабельность ритма сердца. Увеличение 
ЧСС является независимым ФР развития ВСС. 
Связь тахикардии и риска ВСС не зависит от нали-
чия ССЗ и физической активности пациента [25]. 
Одним из объяснений данной закономерности яв-
ляется 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 показа-
тель SDNN <20 мс, в сравнении с лицами того же 
возраста, у которых величина SDNN составляла 
20–39 мс [26]. 

• Курение. Курение является важным долгосроч-
ным ФР развития ВСС. Это правомочно не только 
к лицам, страдающим ИБС и перенесшим ИМ 
[27]. 

• Сахарный диабет (СД). Положения о том, что на-
рушение толерантности к глюкозе и СД являются 
предикторами ВСС неоднозначны. Так, в исследо-
вании Honolulu Heart Program в ходе 23-летнего на-
блюдения за пациентами с нарушениями углевод-
ного обмена величина ОР ВСС составила 2,22 и 2,76 
(р=0,05), соответственно [28]. Во Франции ретро-
спективный анализ более 18 тыс. ВСС показал, что 
СД является ФР ВСС только у лиц с ИБС [29]. Одна-
ко 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-
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зирования риска ВСС также имеет значение уве-
личение интервала QT, так его увеличение более 
420 мс является предиктором ВСС [31]. 
 

Профилактика ВСС 
Профилактика ВСС – это мероприятия, направ-

ленные на предупреждение или уменьшение веро-
ятности развития ВСС, осуществляющиеся у боль-
ных, переживших сердечный арест (вторичная про-
филактика) или у пациентов без сердечного ареста 
в анамнезе, но имеющих ФР ВСС (первичная про-
филактика). Профилактика ВСС включает в себя 
модификацию ФР ССЗ, адекватную медикаментоз-
ную терапию ХСН (ингибиторы ангиотензинпре-
вращающего фермента (АПФ), антагонисты рецеп-
торов ангиотензина II (АРА), блокаторы рецепторов 
альдостерона (БРА), b-адреноблокаторы (БАБ), ди-
уретики), применение специальных (антиаритмиче-
ские препараты (ААП)), интервенционных и хирур-
гических методов профилактики (операция им-
плантации кардиовертера дефибриллятора (КВД) 
или КВД с функцией ресинхронизатора (СРТ). Объ-
ем профилактических мероприятий определяется 
категорией риска ВСС, к которой относится каж-
дый конкретный пациент. 

 
Медикаментозная профилактика ВСС 

Использование лекарственных препаратов с це-
лью первичной или вторичной профилактики ВСС 
определяется множеством факторов: нозологией 
основного заболевания, ФК ХСН, ФВ ЛЖ, клиниче-
ским состоянием, характером НРС. Могут исполь-
зоваться препараты, относящиеся к средствам лече-
ния основного заболевания, кроме того, собственно 
ААП. 

БАБ. Влияние БАБ на профилактику ВСС хорошо 
изучены как в экспериментальных, так и клиниче-
ских 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, пе-
ренесших ИМ в анамнезе, показали, что назначение 
БАБ сопровождалось достоверным увеличением 
выживаемости, снижением общей и сердечно-сосу-
дистой смертности, уменьшением частоты развития 
ВСС [32]. Положительные эффекты БАБ в отноше-
нии профилактики ЖТ и ВСС доказаны для боль-
ных 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) сред-
ства, имеющие самую большую доказательную базу 
и являющиеся препаратами первой линии для пер-
вичной и вторичной профилактики ВСС (I, A) [1]. 

ИАПФ и АРА. ИАПФ воздействуя на электрофи-
зиологические процессы в миокарде, функцию К- и 
Са-каналов, увеличивая рефрактерность и реполя-
ризацию миокарда желудочков, предупреждают 

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 симпа-
тическую нервную систему по средству ингибиро-
вания циркулирующих катехоламинов и ангиотен-
зина II. Кроме того, антиаритмическое воздействие 
ИАПФ может объясняться противовоспалительны-
ми свойствами и уменьшением выраженности про-
цессов постинфарктного ремоделирования миокар-
да. 

Доказательства положительного влияния ИАПФ 
на выживаемость и снижение общей и сердечно-со-
судистой смертности пациентов с ХСНснФВ как 
ишемической, так и неишемической природы пока-
заны во многих клинических исследованиях [35–37]. 
Также подтверждением влияния ИАПФ в отноше-
нии профилактики ВСС являются результаты круп-
ного 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 отече-
ственных и зарубежных рекомендациях по профи-
лактике ВСС и имеет самый высокий уровень дока-
зательности (I, A).  

Что касается АРА, то их доказательная база отно-
сительно снижения рисков ВСС гораздо меньше, 
чем у ИАПФ. В исследовании CHARM [39] у боль-
ных с ХСНснФВ кандесартан показал эффектив-
ность в снижении показателей смертности от сер-
дечно-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 вазокон-
стрикции, предупреждают образование коллагена и 
фиброза в миокарде желудочков, а также оказы-
вают влияние на автономную нервную систему, яв-
ляющуюся активным участником аритмогенеза [40]. 

Доказано, что электролитные нарушения, возни-
кающие при назначении монотерапии петлевыми 
диуретиками, могут способствовать развитию фа-
тальных аритмий, тогда как использование БРА, иг-
рают защитную роль. Так, исследование RALES 
(1663 пациента) было прекращено досрочно, так как 
у больных с застойной ХСН, принимавших спиро-
нолактон, в сравнении с пациентами, использующи-
ми монотерапию петлевыми диуретиками, через  
2 года наблюдения показатели общей смертности 
(35% против 46%) и ВСС (10% против 13%) были до-
стоверно ниже [41]. 

Таким образом, для предупреждения ВСС у боль-
ных с ХСНснФВ в схему терапии рекомендуется 
включать БРА (I, A), причем не только при застой-
ной ХСН [1]. 

ААП IC класса. Применение ААП IС класса с це-
лью профилактики ВСС имеет значительные 
ограничения, а в некоторых случаях даже может 
привести к увеличению риска серьезных нежела-
тельных последствий. 

Так, согласно результатам исследований CAST и 
CAST-II, назначение ААП IC класса пациентам с же-
лудочковыми НРС и указаниями в анамнезе на пе-

Рис. 1. Риск ВСС в зависимости от ФВ ЛЖ [15] 
Fig. 1. Risk of SCD depending on LVEF [15]
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ренесенный ранее ИМ сопровождалось достовер-
ным увеличением риска ВСС [42]. Тем не менее, су-
ществуют клинические ситуации, при которых на-
значение ААП IС класса может быть оправдано. 
Прежде всего, это больные с КВД по поводу рециди-
вирующей ЖТ/ФЖ (аритмическим штормом) с це-
лью дополнительной терапии ЖТ/ФЖ и уменьше-
ния эпизодов срабатывания КВД. 

Амиодарон. Эффект амиодарона связан с удлине-
нием потенциала действия и увеличением длитель-
ности рефрактерного периода, что способствует 
прерыванию циркуляции электрического импульса 
в петле re-entry, а также подавляет аритмии, возни-
кающие по триггерному механизму. Кроме того, по-
ложительное влияние препарата связано и с анти-
ангинальным, нейромодулирующим воздействиями 
на сократительную функцию ЛЖ [43]. Ряд клиниче-
ских испытаний и один метаанализ, включивший 
нескольких крупных исследований, показали сни-
жение частоты ВСС при назначении амиодарона у 
пациентов с ХСНснФВ после перенесенного ИМ и 
неишемической ДКМП [44]. Тем не менее, большин-
ство 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 боль-
ных с ХСН IV ФК [45]. 

Следовательно, в настоящее время нет убедитель-
ных данных об улучшении выживаемости при ис-
пользовании амиодарона у больных с ХСНснФВ и 
желудочковыми НРС. Его назначение может быть 
оправдано в сочетании с БАБ (IIa, B) при тщатель-
ном контроле за возможными побочными явления-
ми от его назначения, а также аритмогенными и 
проаритмическими эффектами. 

Ингибитор ангиотензиновых рецепторов и не-
прилизина (АРНИ). В основе ремоделирования серд-
ца у пациентов с ХСН, как правило, лежат фиброз и 
гипертрофия ЛЖ, формирующиеся за счет симпа-
тической гиперреактивности, активации эндоген-
ных нейрогормональных систем (норэпинефрина, 
ангиотензина II, альдостерона и неприлизина). Фиб-
роз миокарда же создает участки электрической не-

однородности и замедления проводимости, кото-
рые 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 желу-
дочковых НРС и частоты срабатывания КВД у боль-
ных с ХСНснФВ, благодаря чему данный препарат 
был внесен в Европейские рекомендации по лече-
нию ХСН и желудочковыми НРС с наивысшим 
классом доказательств (IА). 

У ВС отсутствует прямое электрофизиологиче-
ское действие на ионные каналы клеточных мем-
бран кардиомиоцитов, а снижения риска желудоч-
ковых НРС, по-видимому, достигается благодаря 
двойному механизму действия препарата: ингиби-
рования неприлизина и подавления РААС посред-
ством блокады ангиотензина типа I. ХСН ассоции-
руется с повышенной активностью неприлизина – 
фермента, который расщепляет натрийуретические 
пептиды (НУП), брадикинин, адреномедуллин и 
другие вазоактивные пептиды, что приводит к 
ослаблением их полезного действия. Ингибирова-
ние неприлизина сакубитрилом оказывает положи-
тельное влияние за счет улучшения доступности 
НУП, что, в свою очередь, приводит к вазодилата-
ции, увеличению натрийуреза и диуреза, уменьше-
нию воспаления миокарда, апоптоза, гипертрофии 
и фиброза с возможностью обратного развития или 
уменьшения ремоделирования ЛЖ и сосудов [46]. 

К сожалению, в крупном рандомизированном ис-
следовании ВС у больных с ХСНснФВ PARADIGM-
HF [47] антиаритмический эффект ВС не был пер-
вичной конечной точкой, что безусловно явилось 
важным ограничением, снижающим статистическую 
достоверность влияния препарата на риск ВСС. 

Однако имеются достоверные данные, подтвер-
ждающие положительное влияние ВС в отношении 
профилактики жизнеопасных НРС у больных с 
ХСНСнФВ. C.de Diego и соавт. [48] оценили эффек-
тивность ВС у 120 больных с ХСН III–IV ФК (NYHA), 
ФВ ЛЖ<40% и имплантированным КВД с возмож-
ностью 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 коли-
чества ЖЭС/ч (33±12 против 78±15; р<0,0003), ко-
личества пароксизмов неустойчивой ЖТ (5,4±0,5 
против 15±1,7; р<0,002), устойчивой ЖТ и как след-
ствие – количества срабатываний КВД (0,8% против 
6,7%; р<0,02) (рис. 2). 

В исследовании Р.Martens и соавт. [49] у 151 боль-
ного с ХСНснФВ после перевода с терапии 
ИАПФ/АРА на ВС в течение года наблюдения так-
же выявлены положительные эффекты новой тера-
пии. По данным дистанционного телемониторинга 
имплантированным устройством, снижалось коли-
чество ЖЭС, эпизодов неустойчивой и устойчивой 
ЖТ/ФЖ и, соответственно, разрядов КВД (p<0,001). 

 
Интервенционные методы профилактики ВСС 

Имплантация КВД. В основе обнаружения арит-
мий КВД лежит анализ интервала R-R, формы же-
лудочкового комплекса, стабильности R-R-интерва-

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)
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ла, соотношения характеристик предсердной и же-
лудочковой активности (в двухкамерных системах). 
Входящий сигнал проходит фильтрацию, в резуль-
тате которой элиминируются и не подвергаются де-
текции низкочастотные (обусловленные Т-волной) 
и высокочастотные компоненты (обусловленные ак-
тивностью 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 антитахи-
кардической желудочковой стимуляции для подав-
ления аритмий (BURST, RAMP или RAMP+). При их 
неэффективности выполняется кардиоверсия. В нор-
мосистолической зоне (ЧСС 40–120 уд/мин) КВД де-
тектирует ритм, а в брадисистолической зоне (ЧСС 

<40 уд/мин) аппарат осуществляет ЭКС в запро-
граммированном режиме. Параметры детекции и 
алгоритмы терапии для каждой зоны устанавли-
ваются индивидуально во время тестирования 
устройства с помощью программатора и зависят от 
клинических особенностей и проводимой медика-
ментозной терапии. 

Эффективность КВД в отношении профилактики 
ВСС была доказана результатами многочисленных 
крупных клинических исследований (табл. 2), це-
лью которых было оценить выживаемость у боль-
ных с основными ФР ВСС [9]. Эти данные легли в ос-
нову существующих в настоящее время мировых 
Рекомендаций по имплантации этих устройств и Ре-
комендаций 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 суб-
страт одного из главных ФР ВСС – ЖТ и/или ФЖ. 
Целесообразность ее проведения определяется 
этиологией и вариантом течения аритмии. Выпол-
нение РЧА правомочно у больных с частыми сраба-
тываниями КВД при развитии т.н. «электрического 
шторма» (более 3 оправданных разрядов КВД в 
течение суток), обусловленного устойчивой рециди-
вирующей ЖТ/ФЖ, рефрактерной к комбиниро-
ванной ААТ [50]. Тем не менее, на сегодняшний 
день данных об эффективности РЧА в отношении 
профилактики ВСС недостаточно. Заслуживают 
внимания результаты метаанализа 5 исследований 

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]

Исследование, год 
публикации результатов

n
Период 

наблюдения, мес.
Цели исследования Результаты

Первичная профилактика

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%

Вторичная профилактика

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%

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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по оценке эффективности РЧА ЖТ, в котором ана-
лизировались данные 457 пациентов со ХСН (в ос-
новном ишемического генеза) [51]. Данные мета-
анализа показали, что РЧА достоверно приводит к 
снижению количества эпизодов ЖТ и срабатываний 
КВД. Тем не менее, проведение РЧА не сопровож-
далось уменьшением смертности (в т.ч. и ВСС). Воз-
можно это обусловлено тем, что доля рандомизиро-
ванных 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 желу-
дочковыми НРС как важного ФР ВСС. Тем не менее, 
в эпоху доказательной медицины для подтвержде-
ния этого предположения необходимы данные ран-
домизированных исследований с длительным перио-
дом наблюдения за этой категорией пациентов. 

Реваскуляризация миокарда с целью лечения 
аритмии. Учитывая то, что ведущее место среди 
причин ВСС занимает ИБС, развитие желудочко-
вых аритмий зачастую связано с острой или хрони-
ческой ишемией миокарда. В связи с этим, хирурги-
ческая или интервенционная реваскуляризация 
ишимизированного миокарда может улучшить 
электрическую стабильность и снизить вероятность 
развития желудочковых НРС. Таким образом, скри-
нинговую диагностику и лечение коронарной пато-
логии можно рассматривать в качестве одного из 
этапов оценки риска и профилактики ВСС. 

У ряда пациентов, перенесших ИМ, жизнеугро-
жающие аритмии могут быть устранены реваскуля-
ризацией миокарда, особенно в случаях, если они 
провоцировались ишемией [52]. Обзор исследова-
ний, посвященных данному вопросу, свидетельству-
ет 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 межжелудочко-
вой артерии. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос оценки 
жизнеспособности миокарда перед выполнением 
реваскуляризации у больных с ХСН ишемического 
генеза. Так, в ряде проспективных и ретроспектив-
ных исследований, а также метаанализе крупных 
протоколов было продемонстрировано, что у паци-
ентов с ишемизированным, но гибернирующим 
миокардом, после проведения реваскуляризации 
отмечается улучшение сократительной функции 
ЛЖ и характеристик выживаемости. И напротив, у 
больных без жизнеспособного миокарда реваскуля-
ризация неэффективна, а значит, выполнение рис-

кованных операций не целесообразно [52]. Методом 
оценки анатомии миокарда, его общей и локальной 
сократительных функций, жизнеспособности, раз-
меров рубцового поражения является магнитно-ре-
зонансная томография с использованием контраст-
ного вещества (гадолиния) [53]. 

Выбор же между методами реваскуляризации 
должен основываться на тщательной оценке анато-
мии поражений коронарных артерий, ожидаемой 
«полноты» реваскуляризации, наличия или отсут-
ствия значимого клапанного поражения, имеющей-
ся сопутствующей хронической патологии и ее тя-
жести. 

 
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 желудочко-
вых аритмий, манифестация которых сопровожда-
ется нарушением как системной, так и региональ-
ной гемодинамики. Следствием этих нарушений яв-
ляется возникновение часто необратимых измене-
ний со стороны жизненно важных органов и леталь-
ного исхода. Наличие или отсутствие структурной 
патологии сердца и также других ФР может иметь 
определяющее значение в оценке вероятности раз-
вития жизнеугрожающих НРС и ВСС. 

Главной причиной высокой летальности от ВСС 
по-прежнему остается отсутствие системного под-
хода в клинической оценке рисков больных с ССЗ; 
низкая приверженность пациентов к проводимой 
терапии и отсутствие качественного контроля про-
водимой медицинской помощи; сложность в приме-
нении современных медицинских технологий, за-
ключающихся в имплантации КВД. 

И только своевременное лечение основных ССЗ, 
грамотная оценка ФР жизнеопасных НРС и ВСС, ис-
пользование современных медикаментозных и хи-
рургических медицинских технологий, грамотный 
мониторинг состояния пациентов позволит прово-
дить эффективную профилактику ВСС. 
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Актуальность проблемы 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 

остается самым тяжелым и прогностически небла-
гоприятным 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 эффектив-
ных методов терапии ХСН, прогноз больных с ХСН 
за последние два десятилетия существенно не изме-
нился. Смертность больных, по-прежнему, остается 
высокой: 70% мужчин и 63% женщин с диагнозом 
ХСН умирают в течение 6 лет после появления пер-
вых 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 стои-
мости лечения [4, 5]. 

 

Материал и методы 
Обследовано 697 пациентов с ХСН I–IV ФК по 

Нью-Йоркской классификации (NYHA), госпитали-
зированных в кардиологическое отделение город-
ской клинической больницы г. Нальчик в период с 
2018 по 2020 гг. Из них: 303 женщины (средний воз-
раст 69,15±1,2), 394 – мужчин (средний возраст 
64,194±2,1). Все больные, включенные в исследова-
ние, были разделены на 2 группы: 1-ю группу соста-
вили 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 со-
ставили 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 
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(АГ, ИБС). Таким образом, 69,2% больных с ХСН бы-
ли в возрасте от 60 до 79 лет. 

Анализ половозрастных особенностей распро-
странения ХСН показал, что удельный вес женщин 
с возрастом по сравнению с мужчинами увеличива-
ется, 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 катего-
рии от 40 до 49 лет была невысокой, но преобладали 
мужчины. В возрасте от 50 до 59 лет также преобла-
дали мужчины по сравнению с женщинами (25% 
против 12%). 

Таким образом, в возрастной структуре мужчин и 
женщин с ХСН имеются гендерные различия с пре-
обладанием женщин в более старшей возрастной 
группе. 

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 раз-
вития ХСН являлись артериальная гипертония (АГ) 
и ишемическая болезнь сердца (ИБС). 

Был также проведен анализ структурно-функ-
циональных 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%. Показате-
ли ФВ ниже 40% чаще наблюдалась при ХСН на фо-
не кардиомиопатий (50% случаев), ПИКС (29%) и 
АГ (21%).  

Большинство пациентов с ХСН и сохраненной ФВ 
ЛЖ (84% от общего числа больных с ХСН) относи-
лись к возрастной группе 60 лет и младше. Среди 
мужчин сохраненная ФВ ЛЖ чаще всего наблюда-
лась в группе 80+ лет (86% мужчин этого возраста), 

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 p

ФК 2 136 (45%) 216 (55%)

>0,05ФК 3 136 (45%) 162 (41%)

ФК 4 31 (10%) 16 (4%)

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 Общее число больных

<40% 41 5,9%

69740–49% 70 10,1%

50%+ 586 84%

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 p

Концентрическая гипертрофия ЛЖ 143 (47%) 122 (31%)

>0,05Эксцентрическая гипертрофия ЛЖ 49 (16%) 162 (41%)

Смешанный тип ремоделирования 111 (37%) 110 (28%)

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

Тип ремоделирования Больные с аритмией (1-я группа), n=473 Больные без аритмии сердца (2-я группа), n=224 p

Концентрическая гипертрофия ЛЖ 203 (43%) 74 (33%)

>0,05Эксцентрическая гипертрофия ЛЖ 180 (38%) 60 (27%)

Смешанный тип ремоделирования 90 (19%) 90 (40%)

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)

Возраст Число наблюдений Частота Всего наблюдений

30–39 17 2,4%

697

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%
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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 сравне-
нию с женщинами (23 против 16%). Нарушение си-
столической функции (ФВ<50%) наблюдалось у 33% 
женщин и 39% мужчин. Нарушение диастоличе-
ской функции (ФВ≥50%) наблюдалось у 67% жен-
щин и 61% мужчин. 

Сравнительный анализ типов ремоделирования в 
зависимости от пола представлен в табл. 5. 

Среди женщин чаще имел место концентриче-
ский тип ремоделировния ЛЖ. У мужчин чаще, чем 
у женщин, встречалась эксцентрическая гипертро-
фия ЛЖ (41% ). 

Проведенный анализ зависимости типа ремодели-
рования сердца у больных ХСН с нарушениями рит-
ма и без показал, что у пациентов без НРС чаще на-
блюдалась неизменная геометрия ЛЖ (31%). 

Как видно из табл. 6, у больных с НРС чаще на-
блюдалась концентрическая гипертрофия левого 
желудочка и реже эксцентрическая. Смешанный 
тип ремоделирования сердца был более характерен 
у больных ХСН без НРС. Концентрический тип ре-
моделирования чаще наблюдался у пациентов с АГ 
(73%) по сравнению с остальными больными. 

В табл. 7 представлены результаты анализа часто-
ты 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 жен-
щин (68 – 6%). ФП также чаще регистрировалась у 
больных с ФВ ЛЖ – менее 45–38% (в группе сравне-
ния – 26%; р<0,01). 

Анализ гендерных различий в частоте ФП пока-
зал, что ФП была зарегистрирована у 111 мужчин 
(28,1%) и 108 женщин (35,6%). У женщин пароксиз-
мальная 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 боль-
ных 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 по-
ла. 

2. В структуре причин развития ХСН большой 
удельный вес занимает артериальная гипертония. 

3. В структуре ССЗ у больных ХСН имеются поло-
вые различия: у мужчин чаще встречается пере-
несенный в анамнезе инфаркт миокарда и 
ОНМК, у женщин – АГ. 

4. В изученной популяции больных с ХСН различ-
ные нарушения сердечного ритма обнаружены в 
67,8% случаев. 

5. Фибрилляция предсердий – одна из наиболее ча-
сто 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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возрастные и половые различия по тяжести и генезу хронической сердечной не-
достаточности. Терапевтический архив. 2015; 87 (4): 13–18. 
[Bakhshaliev A.B., Dadashova G.M. Gendernye osobennosti faktorov riska razvitiya, 
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dostatochnosti. Terapevticheskij Arkhiv. 2015; 87 (4): 13–18. (in Russian)] 
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(shestoj peresmotr). V.Jyu.Mareev i dr. (eds.). Serdechnaya Nedostatochnost'. 2020; 
14 (7): 379–472. (in Russian)] 

4. Бойцов С.А., Подлесов А.М. Нарушения ритма сердца при хронической сердечной 
недостаточности. Сердечная недостаточность. 2001; 5: 224–227. 
[Bojtsov S.A., Podlesov A.M. Narusheniya ritma serdtsa pri khronicheskoj serdechnoj 
nedostatochnosti. Serdechnaya Nedostatochnost'. 2001; 5: 224–227. (in Russian)] 

5. Гуревич М.А.Нарушения сердечного ритма и их коррекция при хронической сер-
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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.



17

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
8,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
КА

РД
И

ОЛ
ОГ

И
ЯИнформация об авторах / About the authors

Гидеон Абуса – аспирант кафедры госпитальной терапии медицинского факультета 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербеко-
ва», Нальчик, Российская Федерация

Abusa Gideon – Postgraduate Student of the Department of Hospital Therapy, Faculty of 
Medicine, Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik, Rus-
sian Federation

Камбачокова Зарета Анатольевна – д.м.н., профессор кафедры госпитальной 
терапии ФГБО ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова», Нальчик, Российская Федерация

Zareta A. Kambachokova – D.Sc. in medicine, Kabardino-Balkarian State University 
named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russian Federation

Арамисова Рина Мухамедовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гос-
питальной терапии ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» Нальчик, Российская Федерация

Rina M. Aramisova – D.Sc. in medicine, Professor, Kabardino-Balkarian State University 
named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russian Federation

Шаваева Фатима Валерьевна – доцент кафедры нормальной и патологической 
физиологии медицинского факультета, ФГБО ВО «Кабардино-Балкарский государст-
венный университет им. Х.М. Бербекова», Нальчик, Российская Федерация

Fatima V. Shavaeva – Associate Professor of the Department of Normal and Pathological 
Physiology, Faculty of Medicine, Kabardino-Balkarian State University named after H.M. 
Berbekov, Nalchik, Russian Federation

Сабанчиева Хайшат Алчагировна – доцент кафедры пропедевтики внутренних 
болезней медицинского факультета ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государст-
венный университет им. Х.М. Бербекова», Нальчик, Российская Федерация

Khayshat A. Sabanchieva – Associate Professor of the Department of Propaedeutics of 
Internal Diseases, Faculty of Medicine, Kabardino-Balkarian State University named after 
H.M. Berbekov, Nalchik, Russian Federation

Чочаева Марина Жагафаровна – доцент кафедры пропедевтики внутренних бо-
лезней медицинского факультета ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х.М. Бербекова», Нальчик, Российская Федерация

Marina Zh. Chochaeva – Associate Professor of the Department of Propaedeutics of In-
ternal Diseases, Faculty of Medicine, Kabardino-Balkarian State University named after H.M. 
Berbekov, Nalchik, Russian Federation

Сарбашева Зухра Магомедовна – к.м.н., заведующая отделения кардиореани-
мации, ГБУЗ Кардиодиспансер Минздрава КБР, Нальчик, Российская Федерация

Zukhra M. Sarbasheva – Ph.D. in medicine, Cardiology Center of the Ministry of Health 
of the Kabardino-Balkarian Republic, Nalchik, Kabardino-Balkarian Republic, Russian Fed-
eration

Гамаева Фатима Баталовна – ассистент кафедры нормальной и патологической 
анатомии медицинского факультета ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государст-
венный университет им. Х.М. Бербекова», Нальчик, Российская Федерация

Fatima B. Gamaeva – Assistant of the Department of Normal and Pathological Anatomy, 
Faculty of Medicine, Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, 
Nalchik, Russian Federation

Статья поступила / The article received: 09.11.2021 
Статья принята к печати / The article approved for publication: 20.12.2021



Введение 
В медицинской практике термином хроническая 

миелопатия определяется патологическое состоя-
ние, включающее дистрофические изменения спин-
ного мозга различной этиологии.  

По этиологическому принципу выделяют: спон-
дилогенную, ишемическую, посттравматическую, 
карциноматозную, инфекционную, токсическую, 
радиационную, метаболическую, демиелинизирую-
щую миелопатии [1–3]. 

В преобладающем большинстве случаев патологи-
ческие процессы, приводящие к развитию миелопа-

тии, локализуются вне спинного мозга. В первую 
очередь это дегенеративные изменения позвоночни-
ка (спондилоартроз, спондилез), позвоночно-спин-
номозговые травмы (переломы, подвывихи и выви-
хи, компрессионные переломы позвонков), сосуди-
стые заболевания (атеросклероз, тромбоз, аномалии 
развития спинальных сосудов), а также опухолевые 
процессы в области позвоночника, метаболические 
нарушения (диспротеинемии, сахарный диабет, фе-
нилкетонурия, лизосомальные болезни накопле-
ния), инфекционные заболевания (туберкулез, ос-
теомиелит позвоночника разной этиологии); не-

Электростимуляции спинного мозга в лечении 
хронической миелопатии компрессионно-
ишемического и ишемического генеза 
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*Нефтеюганское шоссе 20, Сургутская клиническая травматологическая больница, г. Сургут, 628418. bondolaa@mail.ru 
 
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 компрессионно-
ишемическими 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 
 
 

Clinical Example of Spinal Cord Neurostimulation in Chronic 
Myelopathy of Compression-Ischemic and Ischemic Genesis 
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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

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / CLINICAL CASEdoi: 10.224412/2074-1005-2021-8-18-24

18

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
8,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
ДИ

СТ
РО

Ф
И

ЧЕ
СК

И
Е 

И
ЗМ

ЕН
ЕН

И
Я 

СП
И

Н
Н

ОГ
О 

М
ОЗ

ГА
 /

  
DY

ST
RO

PH
IC

 C
HA

N
GE

S 
IN

 T
H

E 
SP

IN
AL

 C
OR

D



19

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
8,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
Н

ЕВ
РО

Л
О

ГИ
Ясколько реже – наследственная (синдром Русси–Ле-

ви, болезнь Рефсума) или приобретенная демиели-
низация (рассеянный склероз), радиоактивное или 
токсическое поражение спинного мозга; крайне 
редко – ятрогенная миелопатия после люмбальной 
пункции [2, 3]. 

Патогенетическими механизмами возникновения 
миелопатии чаще всего являются компрессионно-
ишемический или ишемический. Следствием чего 
является гипоксия и нарушение питания структур 
спинного мозга, дегенерация и гибель нервных кле-
ток пострадавшего спинномозгового сегмента. Воз-
никновение и развитие патологических изменений 
реализуется постепенно. Результатом становится 
выпадение функции нейронов данного сегмента и 
блокировка проведения импульсов, идущих по про-
водящим путям спинного мозга [2]. 

Клинически хронические миелопатии проявляют-
ся 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]. Миелопати-
ческий симптомокомплекс включает: 1) перифери-
ческий парез/паралич с мышечной гипотонией и 
гипорефлексией, развивающийся на уровне пора-
женных сегментов, и центральный парез/паралич с 
мышечным гипертонусом и гиперрефлексией, рас-
пространяющийся ниже уровня локализации пато-
логического процесса; 2) нарушение чувствительно-
сти по проводниковому типу, как правило – гипе-
стезию, гипалгезию, парестезию на уровне и ниже 
уровня поражения; 3) тазовые нарушения по типу 
задержки или недержания мочи, реже кала; 4) хро-
нический нейропатический болевой синдром ниже 
уровня поражения. 

«Золотым стандартом» диагностики при миелопа-
тиях является магнитно-резонансная томография, 
позволяющая выявить причину компрессии при 
компрессионно-ишемической миелопатии. Однако 
на доклинических стадиях этот метод малочувстви-
телен и не позволяет выявить ишемию спинного 
мозга. Перспективным является изучение и внедре-
ние специфических маркеров нейротоксичности 
(выявление антител к рецепторам глутамата), по-
являющихся в биологических жидкостях в первые 
часы заболевания, с помощью которых можно вы-
являть ишемию и в развернутой стадии предопреде-
лять ее развитие [2–4]. 

Лечение миелопатии зависит от ее этиологии и 
клинической формы. В настоящее время лечение 
сосудистой миелопатии не стандартизировано и но-
сит патогенетический и симптоматический харак-
тер [1, 5]. При компрессионно-ишемической миело-
патии чаще всего выполняется нейрохирургическое 
лечение, направленное на удаление причины ком-
прессии (опухоли, гематомы, кисты, остеофита, вы-
пячивания диска и т.д.), затем патогенетическая те-
рапия, симптоматическое лечение и комплекс реа-
билитационных процедур – ЛФК, массаж, физиоте-
рапия [2, 6]. Формирующийся вследствие миелопа-
тии неврологический дефицит значительно ухуд-
шает качество жизни пациентов и инвалидизирует 
их, что требует поиска дополнительных методов 
восстановительного лечения. 

Нейростимуляция – быстро развивающаяся муль-
тидисциплинарная биомедицинская и биотехниче-
ская область, относящаяся к сфере функциональ-
ной нейрохирургии и восстановительной медицины 
[7, 8]. Механизм действия нейростимуляции заклю-
чается в воздействии электрических импульсов на 

нейрональные сети, модулируя активность нейро-
нов. Электрические стимулы в зависимости от уста-
новленных параметров могут оказывать как стиму-
лирующее, так и тормозящее действие на смежные 
и расположенные на отдалении структуры цент-
ральной 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 фармако-
резистентного нейропатического болевого синдро-
ма с положительным эффектом [10, 11]. В 1973 г. 
впервые был описан эффект снижения спинальной 
спастичности у пациента с мультифокальным  
склерозом [12]. Основой для применения сакраль-
ной 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 пе-
ренесла спинальный ишемический инсульт в бас-
сейне передней радикуломедуллярной артерии с 
поражением шейного утолщения спинного мозга 
(С5–С6–С7) с последующим развитием миеломаля-
ции на данном уровне. В процессе диагностики 
установлено, что фоном данного заболевания яв-
ляется гематогенная тромбофилия. Впоследствии у 
пациентки регрессировал легкий парез в верхних 
конечностях, но сформировался стойкий невроло-
гический дефицит в виде нижнего умеренно выра-
женного спастического парапареза, больше справа, 
с периодическими приступами судорог в мышцах 
спины, правого бедра, икроножных мышцах с обе-
их сторон. По шкале ходьбы Холдена – 3 балла (с 
тростью по пересеченной местности). Нарушение 
чувствительности: гипестезия, нарушения темпе-
ратурного чувства с верхне-грудного уровня. При-
ступы жгучей боли в области грудной клетки по 
типу “обруча, удавки” на уровне Th 4–9 по ВАШ  
8 баллов. Нарушение мочеиспускания по типу им-
перативного недержания мочи до 4 раз в сутки. 
Профилактически на постоянный прием назначе-
но: ксарелто 20 мг/сут, с целью обезболивания – 
габапентин 1800 мг/сут; с целью снижения патоло-
гического тонуса – сирдалуд 4 мг/сут. На фоне 
проводимого лечения сохраняется постоянная 
опоясывающая боль в грудном отделе позвоночни-
ка, нарушение сна, ограничение движений в груд-
ном и поясничном отделах позвоночника, слабость 
в нижних конечностях. 

Результат исследования по шкалам до нейростиму-
ляции: ВАШ – 8–9 баллов (выраженный болевой 
синдром), РAIN DETECT – 22 балла, LANSS 15 бал-
лов, DN4 – 6 баллов (высокая вероятность нейропа-
тического болевого синдрома), Освестри – 27 баллов 
(умеренное ограничение жизнедеятельности). По 
тесту Бэка – 15 баллов (легкая степень депрессии). 
По тесту Спилбергера–Ханина – личностная тре-
вожность 46 баллов (высокий уровень), ситуативная 
тревожность – 44 балла (средний уровень). 

На магнитно-резонансной томографии (МРТ) шей-
ного отдела позвоночника через 6 мес. после ишемиче-
ского инсульта и в 2019 г. без динамики: признаки де-
генеративно-дистрофического заболевания позво-
ночника, стеноз на уровне С5–С7, очаги миеломаля-
ции 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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(2016 г.). Нижний спастический умеренно выражен-
ный парапарез, больше выраженный справа. Нару-
шение чувствительности ниже уровня Th5 по типу 
гипестезии, аллодинии, термогипестезии. Выражен-
ный хронический нейропатический болевой син-
дром в области иннервации Th4-9. Нейрогенный ги-
перактивный мочевой пузырь. (G95.1; М96.1).  

Пациентке была проведена тестовая стимуляция в 
2019 г., подобрана оптимальная программа для до-
стижения максимального терапевтического эффек-
та (табл. 1). 

Во время тестовой нейростимуляции зона стиму-
ляции перекрыла зону боли и купировала болевые 
ощущения полностью, отмечено прекращение бо-
лезненных сокращений в мышцах спины, правого 
бедра, голени (на 90%). Восстановилась тактильная 
и температурная чувствительность с уровня верхне-
грудного отдела. За 5 суток тестовой стимуляции 
изменения в акте мочеиспускания больная не от-
мечала. Тест оценен как «положительный», паци-
ентке рекомендована имплантация постоянной си-
стемы эпидуральной стимуляции спинного мозга. 

В плановом порядке выполнена имплантация генера-
тора импульсов в варианте исполнения Proclaim 5 
Elit, электрода для нейростимуляции Octrode «Сент 
Джуд Медикал Инк.», США. Установлено 2 про-
граммы в тоническом режиме и в режиме Burst. До-
стигнут прогнозируемый положительный резуль-
тат при следующих параметрах стимуляции (табл. 
2). 

Во время постоянной стимуляции так же, как и 
при тестовой, зона стимуляции перекрыла зону бо-
ли и купировала болевые ощущения полностью, от-
мечено прекращение болезненных сокращений в 
мышцах спины, правого бедра, голени (более, чем 
на 90%). Восстановилась тактильная и температур-
ная чувствительность с уровня верхне-грудного от-
дела. С 1-х суток постоянной стимуляции импера-
тивное недержание мочи уменьшилось до 1 раза в 
сутки. В тоническом режиме мочеиспускание вос-
становилось полностью. Режим Bust выбран паци-
енткой для сна и для состояния спокойного бодрст-
вования.  

Результат исследования по шкалам на фоне нейро-
стимуляции: ВАШ – 0 баллов, РAIN DETECT – 0 бал-
лов, LANSS – 0 баллов, DN4 – 0 баллов, Освестри – 
0%. 

Заключение. Эпидуральная стимуляция спинного 
мозга у пациентки с последствием ишемической мие-
лопатии оказала многокомпонентное действие – сни-
зила патологический тонус, купировала деафферен-
тационный болевой синдром с частичным восстанов-
лением утраченных видов чувствительности, способ-
ствовало 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 соче-
танной бытовой травмы (падение с высоты 3 этажа): 
взрывной перелом тела L3, ушиб спинного мозга, 
множественные переломы голеней, нижний пара-
парез. В острый период было выполнено оператив-
ное вмешательство в 2 этапа: ляминэктомия L3, 
транспедункулярная фиксация на уровне L2–4; под-
диафрагмальный доступ слева, корпорэктомия L3, 
опорный межтеловой спондилодез имплантатом из 
Ni-Ti. У пациентки впоследствии сформировался 
неврологический дефицит в виде нижнего умерен-
но выраженного смешанного парапареза до вялой 
плегии в правой стопе. Умеренные трофические из-
менения в мышцах голени справа. Ходьба по Холде-
ну – 3 балла. Нарушение чувствительности в виде 
гипалгезии, гиперпатии с уровня коленных суставов 
и дизэстезия температурного чувства в области пра-
вой голени и стопы. С 2016 г. начали беспокоить по-
стоянные жгучие боли в области спины, области 
верхнего края подвздошной кости с захватом ягоди-
цы, задней поверхности бедра, голени и всей стопы 
справа. Уменьшился двигательный режим до 2 бал-
лов по Холдену. Жалоб на нарушение функции тазо-
вых органов пациентка не отмечала. Однако по днев-
нику 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 нейроген-
ной гиперактивности детрузора. 

Результат исследования по шкалам: ВАШ – 6–7 бал-
лов (умеренно выраженный болевой синдром), 
LANSS – 17, DN4 – 6, РAIN DETECT – 29 баллов, 
PQLC – 4 баллов – фоновая и 5–6 баллов – приступо-
образная боль (высокая вероятность нейропатиче-
ского болевого синдрома). 

МРТ поясничного отдела позвоночника: признаки 
дегенеративо-дистрофического изменения позво-

Таблица 1. Протокол стимуляции тестовой пациентки Д. 
Table 1. Stimulation protocol for test patient D.

Частота 
импульса, Гц

Ширина 
импульса, мкс

Полярность 
контактов Амплитуда 

восприятия, мА
Максимальная 
амплитуда, мА

Оптимальная амплитуда в различных 
положениях пациента, мА

30 350 + – лежа сидя стоя

1 набор параметров 3 5 4 7 4 5 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

Полярность 
контактов Амплитуда 

восприятия, мА
Максимальная 
амплитуда, мА

Оптимальная амплитуда в различных 
положениях пациента, мА

30 300 + - лежа сидя стоя

1 набор параметров 5 3 4 6,5 4 5 6

2 набор параметров 8 6 5 9 6 7 8

Burst

60 1000 5 3 0,60 4,05 Стимуляция, с 30

Пауза, мин 3
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ночника. Резекция части тела L3 и смежных меж-
позвонковых 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 комбинирован-
ного спондилодеза. Нижний смешанный парапарез. 
Хронический нейропатический болевой синдром с 
области правой нижней конечности и промежности 
справа. Нейрогенный гиперактивный мочевой пу-
зырь, компенсация (T91.1). 

Пациентке была проведена тестовая стимуляция в 
2019 г., подобрана оптимальная программа для до-
стижения максимального терапевтического эффек-
та (табл. 3). 

Во время тестовой нейростимуляции достигнуто 
купирование болевого синдрома на 100%. Гипалге-
зия в зоне боли и промежности справа сохраняется. 
Температурная дизестезия и аллодиния купируют-
ся 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 пациент-
кой с легкостью, большей амплитудой движений, 
более координировано и без болезненных ощуще-
ний. Стала передвигаться без трости. По Холдену 4 
балла. При осмотре сила в правой конечности дис-
тально сохраняется 2–3 балла, проксимально до 3–
4 баллов. Во время тестовой стимуляции на 3-и сут-
ки пациентка отметила более эффективное удер-
жание 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 детру-
зора. 

Тестовая стимуляция оценена как эффективная, 
пациентке рекомендована имплантация постоянной 
системы эпидуральной стимуляции спинного мозга. 

В плановом порядке выполнена имплантация генера-
тора импульсов в варианте исполнения Eon С, элек-
трода для нейростимуляции Octrode «Сент Джуд 
Медикал Инк.», США. Установлена одна программа 
в тоническом режиме. Достигнут прогнозируемый 
положительный результат при следующих пара-
метрах (табл. 4). 

Во время постоянной стимуляции все эффекты, 
отмеченные при тестовой стимуляции, были достиг-
нуты в полном объеме. 

Результат исследования по шкалам на фоне нейро-
стимуляции: ВАШ – 0 баллов, РAIN DETECT – 0 бал-
лов, LANSS – 0 балла, DN4 – 0 балла, Освестри – 0%.  

Заключение. Эпидуральная стимуляция у пациент-
ки с последствием осложненной спинномозговой 
травмы оказывает многокомпонентное действие: 
модулирует мышечный тонус, частично восстанав-
ливает потерянную чувствительность, купирует де-
афферентационную боль, облегчает передвижение 
пациента за счет усиления суставно-мышечного 
чувства, а также модулирует функцию мочеиспус-
кания за счет стимуляции центра симпатической ре-
гуляции на уровне Th10-L2. 

Осложнений в раннем и позднем послеопера-
ционном периоде не отмечено. 

Во время нейростимуляции параметры электри-
ческого тока, при которых достигается эффект, до-
статочно низкие по частоте и высокие по силе. У па-
циентки достигнутые эффекты сохранялись при по-
стоянно работающей системе в течение года, после 
чего потребовалась замена генератора в связи с ис-
тощением ресурса батареи. 

 
Пациентка Н. 1954 г.р. (56 лет) перенесла спинно-

мозговую травму вследствие падения в 2005 г. В ост-
рый период пациентке была выполнено оператив-
ное лечение: декомпрессивная ляминэктомия Th6-7. 
В раннем послеоперационном периоде у пациентки 
развился спинальный ишемический инсульт в бас-
сейне артерии Адамкевича. 

Впоследствии у пациентки сформировался стойкий 
неврологический дефицит в виде выраженного спа-
стического нижнего парапареза до 2 баллов. Повыше-
ние тонуса до 4 баллов по Ашфорт, клонусы в левой 
стопе. Мучительные судороги в икроножных мыш-
цах в ночное время. Умеренно выраженные суставно-
мышечные контрактуры в коленном и голеностоп-
ном суставах слева. Нарушение чувствительности в 
виде гипестезии, гипалгезии с уровня Th10; термоане-
стезия, 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 позвоноч-
ника в области оперативного вмешательства. Нару-
шение мочеиспускания по типу нейрогенной детру-
зорно-сфинктерной диссинергии (ДСД) 1 типа, под-
твержденной при комплексном уродинамическом 
исследовании, которая проявлялась длительностью и 
неэффективностью мочеиспускания. 

В процессе реабилитации пациентке удалось уве-
личить 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 обезболива-
ния принимает трамадол 100 мг 2 раза в сутки; с це-
лью снижения патологического тонуса и коррекции 
ДСД: сирдалуд 4 мг, клоназепам 0,5 мг/сут. 

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

Частота 
импульса, Гц

Ширина 
импульса, мкс

Полярность контактов Амплитуда 
восприятия, мА

Максимальная 
амплитуда, мА

Оптимальная амплитуда в различных 
положениях пациента, мА

40 150 + - лежа сидя стоя

1 набор параметров 6 4 2 8 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).

Таблица 4. Протокол стимуляции постоянной пациенки А 
Table 4. Stimulation protocol for regular patient A

Частота 
импульса, Гц

Ширина 
импульса, мкс

Полярность контактов Амплитуда 
восприятия, 

мА

Максимальна
я амплитуда, 

мА

Оптимальная амплитуда в различных 
положениях пациента, мА

30 200 + – лежа сидя  стоя

1 набор параметров 5 3 6 10 6 8 9
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Результат исследования по шкалам до нейростиму-
ляции: ВАШ – 8–9 баллов (выраженный болевой син-
дром), РAIN DETECT – 20 баллов, LANSS – 8 баллов, 
DN4 – 4 балла (высокая вероятность нейропатиче-
ского болевого синдрома), Освестри – 78% (выра-
женное 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 за-
мыкательные пластинки ровные, чёткие, прослежи-
ваются на всём протяжении с небольшими краевы-
ми костными разрастаниями. Позвоночный канал 
не сужен, не деформирован. 

Рентгенография грудного отдела позвоночника (2019 
г.) (с функциональными пробами): ламинэктомия 
Th6,Th7, хроническая кальцинированная эпиду-
ральная гематома Th6–Th7. Нестабильности сегмен-
тов не отмечается. 

МРТ грудного отдела позвоночника (2019 г.): право-
сторонняя грыжа диска Th6–7 с компрессией ду-
рального мешка. 

Диагноз: последствия осложненного перелома по-
звоночника. Состояние после операции от 2005 г.: 
декомпрессивная ляминэктомия Th6–7, осложнив-
шаяся спинальным инсультом в раннем послеопера-
ционном периоде в бассейне артерии Адамкевича. 
Нижний умеренный спастический парапарез. Хро-
нический нейропатический болевой синдром с 
области грудной клетки, нижних конечностей. На-
рушение функций тазовых органов по типу ДСД 1 
типа (T91.1).  

Пациентке была проведена тестовая стимуляция, 
подобрана оптимальная программа для достиже-
ния максимального терапевтического эффекта 
(табл. 5). 

Интраоперационно нейрохирург столкнулся с 
техническими трудностями в процессе имплантации 
электрода, связанными с трудно проходимым эпи-
дуральным пространством. На фоне проводимой 
стимуляции достигнуто уменьшение болевого син-
дрома в нижнегрудном, поясничном отделах позво-
ночника на 50% и конечностях на 70%. Уменьшился 
патологический тонус мышц конечностей до 2 бал-
лов по Ашфорт, купировались крампи. Пациентка 
отметила чувство «легкости» при ходьбе, увеличе-
ние силы в левой стопе до 4 баллов, по Холдену – до 
4 баллов. Аллодиния в нижнегрудном и пояснич-
ном отделах справа сохраняется, менее выражена 

на фоне нейромодуляции на высоких параметрах 
силы тока до 10–12 мA. Чувствительность восстано-
вилась частично в виде улучшения тактильного чув-
ства в области бедер и гипестезии в стопах. Восста-
новилось глубокое чувство. С помощью нейрости-
муляции (на уровне сегментов Th10–L2) удалось 
уменьшить чрезмерную активность наружного 
сфинктера за счет активации реципрокного подав-
ления активности последнего и добиться уменьше-
ния длительности микции при остаточной моче ме-
нее 10%. 

Тестовая стимуляция оценена как эффективная, 
пациентке рекомендована имплантация посто-
янной системы эпидуральной стимуляции спинного 
мозга. 

В плановом порядке выполнена имплантация генера-
тора импульсов в варианте исполнения Eon С, элек-
трода для нейростимуляции Octrode «Сент Джуд 
Медикал Инк.», США. Установлена одна программа 
в тоническом режиме. Достигнут прогнозируемый 
положительный результат при следующих пара-
метрах (табл. 6). 

Во время постоянной нейростимуляции удалось 
достичь максимальных результатов, изменив уро-
вень стояния электрода выше на один сегмент с рас-
ширением 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 управ-
ления пациента у больной не составило труда за пе-
риод 5 сут. 

Результат исследования по шкалам на фоне нейро-
стимуляции: ВАШ – 3–5 баллов, нейропатический 
компонент боли купировался; Освестри – 20%. 

 
Обсуждение 

По изложенным клиническим наблюдениям  
с компрессионно-ишемическими миелопатиями 
можно проследить многокомпонентное коррек-
ционное действие спинальной нейростимуляции, 
которое коррелирует с синдромами данного заболе-
вания (хронический нейропатический болевой син-
дром, патологический повышенный тонус мышц 
(крампи), нарушение мочеиспускания). 

По данным авторов [7, 14] спинальная нейростиму-
ляция способна оказывать антиспастическое дей-
ствие у пациентов с последствиями позвоночно-спин-
номозговой травмы. При этом более выраженный 
антиспастический компонент наблюдался при сти-

Таблица 5. Протокол стимуляции тестовой Пациентки Н. 
Table 5. Stimulation protocol for test Patient N.

Частота импульса, Гц
Ширина 

импульса, мкс
Полярность 
контактов Амплитуда 

восприятия, мА
Максимальная 
амплитуда, мА

Оптимальная амплитуда в различных 
положениях пациента, мА

70 400 + - лежа сидя стоя

1 набор параметров 2 1 6 12 7 10 12

2 набор параметров 6 4 9 18 8 10 16

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

Полярность контактов Амплитуда 
восприятия, мА

Максимальная 
амплитуда, мА

Оптимальная амплитуда в различных 
положениях пациента, мА

70 400 + – лежа сидя стоя

1 набор параметров 6 4 6 12 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).
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Ямуляции поясничных сегментов. Механизм нейромо-
дуляции тонуса до конца неизвестен. Авторами сде-
лано предположение, что снижение мышечного то-
нуса достигается за счет стимуляции сегментарных 
афферентов (афферентных волокон типа Ia) в при-
лежащих задних корешках, что транссинаптически 
активирует локальные нейрональные процессы в 
поясничном отделе спинного мозга, купируя (моду-
лируя) спастичность-G. 

Нами также отмечено антиспастическое действие 
спинальной нейростимуляции, при сохранных или 
частично сохраненных дорсальных спинномозговых 
структурах на спастичности-A, через спинально-
стволовые нейрональные петли [15]. 

Известно, что спинальная нейростимуляция ока-
зывает обезболивающее действие за счет электро-
физиологических, биохимических и центральных 
механизмов [1, 16]. Антидромный эффект в области 
задних столбов спинного мозга уже на уровне сег-
мента оказывает антиноцицептивное действие (во-
ротная теория боли R.Melzack, и P.Wall 1965). При 
компрессионно-ишемических и ишемических мие-
лопатиях часто наблюдается нарушение проводи-
мости всех видов афферентации, сочетающихся с 
нейропатическим компонентом. Спинальная нейро-
стимуляция при частично сохраненных путях про-
приоцептивного чувства, спиноталямического трак-
та, а также структур задних рогов спинного мозга 
позволяет частично восстановить или усилить так-
тильное, суставно-мышечное, болевое и темпера-
турное чувство и купировать деафферентационный 
нейропатический болевой синдром. 

K.Minassian и соавт. [17] выдвигали теорию воз-
буждающего действия спинальной нейростимуля-
ции на структуры экстрапирамидной системы. Есть 
данные об уменьшении явлений нейрогенной хро-
моты в работе А.С.Никитина и др. [18] Авторы 
предполагают, что данное действие возможно свя-
зано с изменениями микроциркуляции на уровне 
стеноза позвоночного канала. Возможно, что оба 
описанных механизма спинальной нейростимуля-
ции при компрессионно-ишемическом и ишемиче-
ском поражениях спинного мозга, стимулируя дор-
сальные отделы спинного мозга при частично или 
полностью сохраненных задних столбах и задних 
рогах, усиливают афферентную часть дуги про-
приоцептивного чувства, что вторично оказывает 
возбуждающее действие на подкорковые ядра экс-
трапирамидной 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 «легко-
сти» в ногах, увеличения дистанции ходьбы, улуч-
шения координации, упрощения произвольных 
движений. 

Нарушения мочеиспускания являются частыми 
симптомами у данной группы пациентов. По мне-
нию авторов [18–21] стимуляция симпатического 
центра мочеиспускания на грудном уровне спинно-
го мозга, а также стимуляции афферентных путей 
мочеиспускания позволяют усилить действие сим-
патической иннервации на мочевой пузырь. Кроме 
этого, не исключается возможность параллельного 
применения постоянной сакральной нейростимуля-
ции, при которой возможно модулировать (в зави-
симости от частоты электрического импульса) нару-
шенную функцию тазовых органов и максимально-
го приблизить ее к физиологической. 

Заключение и выводы 
1. Спинальная нейростимуляция оказывает много-

компонентное коррекционное действие при ком-
прессионно-ишемических миелопатиях, что пред-
ставляет клинический и научный интерес и тре-
бует детального анализа в качестве дополнитель-
ного метода восстановительного лечения при дан-
ной патологии. 

2. Необходимо дальнейшее изучение влияний спи-
нальной нейростимуляции у пациентов с ком-
прессионно-ишемической миелопатией при раз-
ной степени поражения кортикоспинального и 
спиноталямического трактов. 

3. Достигаемый клинический эффект нейростиму-
ляции зависит от сроков, прошедших с момента 
повреждения нервной ткани. В позднем резиду-
альном периоде эффект от нейростимуляции ме-
нее выражен, чем у пациентов в раннем восстано-
вительном периоде. Это связано с дегенеративны-
ми изменениями в области проводящих путей 
спинного мозга, периферических нервных струк-
тур. Необходим поиск дополнительных функцио-
нальных методов исследования, позволяющих вы-
явить параметры порядка для оценки оптималь-
ных сроков проведения нейростимуляции. 

4. С целью максимальной результативности спи-
нальной нейростимуляции у данной категории 
пациентов необходимо определить оптимальную 
область имплантации электродов с подбором 
стандартов режима работы постоянного генера-
тора. 

5. Проведение спинальной нейростимуляции у па-
циентов с компрессионно-ишемическими миело-
патиями требует применения высоких парамет-
ров силы тока при постоянном импульсе, что мо-
жет привести к быстрому истощению ресурса ба-
тареи генератора. Это требует использование пе-
резаряжаемых генераторов или использование 
сочетания разных режимов и программ у данной 
категории больных. 

6. После декомпрессионных и стабилизирующих 
операций на позвоночнике возможно возникнове-
ние рубцово-спаечных процессов в эпидуральном 
пространстве на уровне операционного вмеша-
тельства и смежных позвоночно-двигательных 
сегментах. Это требует тщательной предопера-
ционной оценки проходимости эпидурального 
пространства, соответствующего планирования 
оперативного вмешательства, правильного выбо-
ра конфигурации электрода и методик его уста-
новки. 
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Введение 
Лейкоэнцефалопатии (ЛЭ) – обширная гетероген-

ная группа заболеваний, проявляющихся патологи-
ей белого вещества головного мозга [1]. Основными 
являются неатеросклеротические болезни «малых 
сосудов», демиелинизирующие заболевания, забо-
левания с доказанной генетической природой – ми-
тохондриальные болезни и другие редкие формы 
моногенных заболеваний ЦНС. Объединяющим для 
лейкоэнцефалопатий является сочетание неспеци-
фических неврологических симптомов. 

Выделяют следующие виды ЛЭ: 
• Метохроматическая лейкодистрофия (ЛД).  
• Болезнь Александера. 
• Болезнь Канаван. 
• Лейкодистрофия Краббе. 
• Х-сцепленная адренолейкодистрофия. 
• Лейкоэнцефалопатия с макроцефалией и субкор-

тикальными кистами. 

• Лейкоэнцефалопатия с поражением ствола голов-
ного мозга, спинного мозга и повышенным уров-
нем лактата. 

• Лейкоэнцефалопатия с «исчезающим» белым ве-
ществом. 
Традиционно считается, что наследственные ЛЭ и 

лейкодистрофии (ЛД) встречаются преимуществен-
но у детей, однако имеются и взрослые формы на-
следственных ЛЭ. Начальные клинические про-
явления некоторых форм ЛЭ возникают после  
20 лет. Медленно прогрессирующее течение, отсут-
ствие патогномоничных клинических и нейровизуа-
лизационных симптомов значительно затрудняют 
диагностику. 

Сходная клиническая картина, прогредиентное 
течение ЛЭ, неблагоприятный прогноз заболева-
ния, наследственный характер болезни, молодой 
возраст пациентов, редкость этой формы патологии 
и отсутствие на ранних стадиях специфических 
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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. 
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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. 
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маркеров делают диагностику ЛЭ актуальной про-
блемой неврологии.  

Группа поздних наследственных ЛЭ чрезвычайно 
разнородна и постоянно пополняется новыми нозо-
логическими формами. Среди них особый интерес 
представляют ЛЭ с преимущественным поражени-
ем ствола головного мозга и спинного мозга и повы-
шенным уровнем лактата (ЛССЛ), наследственная 
диффузная ЛЭ со сфероидами и некоторые другие 
формы. Коморбидность, также затрудняет диагно-
стику у взрослых, что приводит к несвоевременно-
му назначению терапии. 

 
Наследственная диффузная 
лейкоэнцефалопатия со сфероидами 

Лейкоэнцефалопатия со сфероидами (Hereditary 
Diffuse Leukoencephalopathy with Spheroids: HDLS; 
OMIM 221820) – аутосомно-доминантная нейродеге-
нерация, обусловленная мутациями гена рецептора 
колониестимулирующего фактора макрофагов 
CSF1R (локус 5q) [1]. В пределах центральной нерв-
ной системы (ЦНС) ген экспрессируется преимуще-
ственно в клетках микроглии, но механизм дей-
ствия мутаций CSF1R на нейроны и глию мало из-
учен. Ген содержит 22 экзона. Описано около 60 му-
таций разных типов, большинство – миссенс-мута-
ции (HGMD). Все мутации локализованы в домене 
тирозинкиназы (экзоны 12–22), 79% – в дистальной 
части домена [2, 3]. 

Первым семейным наблюдением считают публи-
кацию Khoubesserian и соавт. (1985), описавших  
70-летнего больного с деменцией, двое братьев ко-
торого тоже страдали деменцией и умерли в 59 лет. 
У отца и дочери с поздней лобной деменцией, спа-
стичностью, атаксией и нетяжелым паркинсониз-
мом при магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
были обнаружены атрофия коры и «пятнистые» из-
менения белого вещества, при аутопсии – ЛЭ с мно-
жественными аксональными сфероидами преиму-
щественно лобной и лобно-теменной локализации 
[4]. Болезнь имела следующие названия: доминант-
ный субкортикальный некроз, семейная пигмент-
ная ортохроматическая ЛД, наследственная диф-
фузная ЛЭ со сфероидами, поздняя ЛЭ с аксональ-
ными сфероидами и пигментацией глии. С появле-
нием ДНК-диагностики была доказана генетиче-
ская 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]. Распростра-
ненность болезни оказалась не столь редкой, как по-
началу считали: с развитием ДНК-диагностики, осо-
бенно методов NGS, появились многочисленные на-
блюдения. T.Коnnо и соавт. [2] обобщили собствен-
ные и литературные данные о 122 больных из 90 се-
мей с молекулярно верифицированным диагнозом. 
Вклад в структуру недифференцированных позд-
них ЛД/ЛЭ составляет 11–13% [6, 7]. 

Типичными клиническими признаками лейкоэн-
цефалопатии со сфероидами являются когнитив-
ные и личностные расстройства, двигательные на-
рушения, быстрое прогрессирование с тяжелой ин-
валидизацией и летальным исходом в течение не-
скольких лет. В обобщенной группе 122 больных 
средний возраст начала составил 43 года (18–78 лет), 
смерти – 53 года (23–84), средняя длительность бо-
лезни – 7 лет (1–29 лет). Женщины заболевали рань-
ше мужчин: в среднем в 40 и 47 лет, соответственно. 
Как правило, первыми симптомами являлись лич-
ностные, когнитивные расстройства; двигательные 

нарушения обычно присоединялись позже, но мог-
ли быть и начальными признаками, особенно у ра-
но заболевших женщин [2, 8]; в редких случаях бо-
лезнь начиналась с эпилепсии [7]. 

В соответствии с преимущественно пораженными 
отделами мозга деменция при лейкоэнцефалопатии 
со сфероидами носит лобный характер, проявляясь 
некритичностъю, расторможенностью, неадекват-
ным 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 депрес-
сия, нарушения сна. 

Наиболее часто выявляются: пирамидный син-
дром и паркинсонизм (акинетико-ригидный, обыч-
но ДОФА-резистентный), а также другие экстрапи-
рамидные расстройства (дистония, дискинезия). 
Встречаются бульбарные и псевдобульбарные 
симптомы (дисфагия, дизартрия, небный миокло-
нус), мозжечковая атаксия, гемианопсия; нередки 
нарушения чувствительности. В части случаев раз-
вивается эпилепсия, иногда это единичный припа-
док в начале болезни. С течением болезни утрачи-
ваются ходьба и другие целенаправленные движе-
ния, речь, ориентация в окружающем, контакт. На-
блюдается значительное меж- и внутрисемейное 
разнообразие по возрасту начала, темпам течения, 
наличию атипичных симптомов. Течение может 
быть очень быстрым.  

Ведущую роль в диагностике играет МРТ голов-
ного мозга [2–4, 9, 10]. Основной признак – очаговое 
поражение белого вещества (гиперинтенсивность в 
режимах Т2 и FLAIR, гипоинтенсивность в Т1). Ти-
пичны двусторонние, часто асимметричные лобные 
или лобнотеменные очаги в глубоких субкорти-
кальных отделах и прилегающих перивентрикуляр-
ных областях. Вначале очаги бывают неравномер-
ными, «пятнистыми», со временем приобретают го-
могенный, сливной характер. Характерно истонче-
ние мозолистого тела, измененный сигнал от пира-
мидных путей [2]. В зонах пораженного белого ве-
щества развиваются атрофические изменения, рас-
ширение желудочковой системы. Нетипичны 
значительное поражение серого вещества, атрофия 
ствола, накопление контрастного вещества в парен-
химе; мозжечок не поражен или вовлечен мини-
мально. 

Рутинные показатели ликвора не изменены; ино-
гда обнаруживаются олигоклональные иммуногло-
булины [11–13]; повышено содержание белка лег-
кой цепи нейрофиламента NF-L – маркера гибели 
нейронов и повреждения аксонов. Поскольку симп-
томы болезни, особенно ранние, неспецифичны, 
дифференциальную диагностику проводят с широ-
ким кругом поздних лейкоэнцефалопатий и други-
ми наследственными и ненаследственными болез-
нями с когнитивными, личностными, а также экс-
трапирамидными расстройствами.  

Это идиопатический паркинсонизм, лобно-височ-
ная деменция и болезнь Альцгеймера (включая их 
доминантные формы), поздняя болезнь Александе-
ра, лейкодистрофия с вегетативными расстройства-
ми, ЦАДАСИЛ, болезнь Крейтцфельдта–Якоба. 
При болезни Альцгеймера и лобно-височной демен-
ции атрофия мозга преобладает над поражением 
белого вещества, но нейровизуализационные и мор-
фологические различия не всегда диагностически 
надежны. В случаях без явного доминантного насле-
дования следует учитывать также аутосомно-рецес-
сивные поздние формы (ЛЭ-ИБВ, болезнь Краббе, 
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ЯМЛД), позднюю церебральную АЛД, некоторые 
МБ, атипичный рассеянный склероз, оптикомиелит 
(при вовлечении спинного мозга) и др.  

Доклиническую ДНК-диагностику проводят 
только совершеннолетним членам семей. Специфи-
ческое лечение отсутствует. Хотя паркинсонизм яв-
ляется ДОФА-резистентным, учитывая возможные 
индивидуальные особенности, целесообразно проб-
ное назначение препаратов L-ДОФА. При наличии 
депрессии антидепрессанты не дают стойкого эф-
фекта, а «классические» нейролептики способны 
вызвать припадки и усугубить паркинсонизм [7]. 

 
Лейкоэнцефалопатия с вовлечением ствола, 
спинного мозга и повышенным содержанием 
лактата в ЦНС 

ЛЭ с вовлечением ствола, спинного мозга и повы-
шенным содержанием лактата в ЦНС (ЛЭ-ССЛ; LB-
SL: 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 ха-
рактерные изменения при МРТ и МР-спектроско-
пии. При молекулярно-генетическом обследовании 
семей, собранных по общности этих признаков у 
больных, был картирован и затем идентифициро-
ван ген митохондриальной аспартил-тРНК синтета-
зы DARS2 [14]. Таким образом, болезнь принадле-
жит и к ЛЭ, и к МБ, обусловленным мутациями 
ядерных генов. ЛЭ-ССЛ оказалась относительно ча-
стой, анализ гаплотипов указывает на общность ее 
происхождения в европейских популяциях. Описа-
но более 50 мутаций DARS2 (HGMD), среди кото-
рых 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 обна-
ружили или ее поиск не проводили). Предполага-
лось, что гомозиготность по мутациям DARS2 при-
водит к младенческой гибели [14]. Однако спустя 
несколько лет исследователи опровергли это утвер-
ждение [15, 16]. 

Типичные симптомы ЛЭ-ССЛ – спастичность, 
спиноцеребеллярная атаксия, нарушение проприо-
цептивной чувствительности, аксональная полиней-
ропатия; нередко наблюдается деформация стоп по 
типу «полых» или «фридрайховых»; интеллект ча-
ще не страдает, реже негрубо снижен. Течение забо-
левания довольно медленное, особенно в поздних 
случаях. Имеется диссоциация многолетних выра-
женных изменений МРТ с большой продолжитель-
ностью жизни и не столь тяжелой клинической кар-
тиной у многих больных. Описано даже бессимп-
томное 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 «пятни-
стый» вид. При легких формах возможны только 
отдельные локальные повреждения с разной степе-
нью распространения и интенсивности МР-сигнала. 
Задние и боковые столбы спинного мозга страдают 
почти всегда. Чувствительные тракты поражаются 

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 постепен-
но: вначале вовлекаются верхние и нижние ножки, 
средние – гораздо позже. Часто страдают передние 
спиноцеребеллярные тракты на уровне ствола. По-
перечные волокна моста поражены только при да-
леко зашедшей болезни. Характерным MPT-призна-
ком является вовлечение среднемозгового пути 
тройничного нерва при сохранных U-образных во-
локнах. Часто изменено мозолистое тело [19, 20]. 
Отличительным (но не облигатным) признаком яв-
ляется повышенное содержание лактата в белом ве-
ществе мозга при МР-спектроскопии, иногда в 
ЦСЖ. Уровень лактата в крови не повышен (или не-
значительно превышает норму) и не служит биохи-
мическим маркером ЛЭ-ССЛ: «повышенный лак-
тат» в названии не должен вводить в заблуждение. 
Другие МР-спектроскопические признаки – сниже-
ние уровня N-ацетил-аспартата и повышение уров-
ня холина. 

Болезнь чаще начинается в детстве, но описаны 
отдельные случаи и группы больных с началом в 
юношеском и взрослом возрасте [18, 21–25]. MPT-
картина ранних и поздних форм не имеет значимых 
различий. 

Дифференциальный диагноз ЛЭ-ССЛ с началом в 
юношеском и взрослом возрасте проводят с други-
ми поздними ЛД и ЛЭ, рассеянным склерозом, на-
следственными спастическими параплегиями и 
атаксиями. На долабораторном этапе особенно важ-
на МРТ. Анализ ДНК – единственный метод лабора-
торной верификации. При медико-генетическом 
консультировании взрослых больных часто возни-
кает вопрос о риске для потомства. В настоящее вре-
мя лечение только симптоматическое. 

Ниже представлено описание двух пациентов Ни-
жегородской области с впервые диагностированны-
ми редкими формами ЛЭ. 

 
Клинический случай №1 

Пациент А., 41 года, обратился в неврологиче-
скую клинику 07.09.2018 г. с жалобами на наруше-
ние движений в руках, замедленность речи, невоз-
можность 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 мед-
лительным, забывчивым. Выполняет действия после 
повторных инструкций, при этом самостоятельно 
не останавливается, приходится говорить: «Доста-
точно». Забывает о совершенных действиях, отмеча-
лись приступы агрессии. Самообслуживание ча-
стичное. Возникли эпизоды недержания мочи. На-
следственность: у отца в 42 года появилась шаркаю-
щая походка, нечеткость речи. Был поставлен диаг-
ноз: «болезнь Паркинсона»; скончался через 7 лет от 
начала заболевания. 

Неврологический статус. Сознание ясное, контак-
ту доступен, критика сохранена, при осмотре спо-
коен, речь обеднена существительными – элементы 
акустико-мнестической афазии, на вопросы отвеча-
ет односложно. ЧМН – зрачки d=s, фотореакция со-
хранена, глазодвигательных нарушений нет. Поля 
зрения в норме. Корнеальные рефлексы снижены. 
Лицо симметричное. Глотание не нарушено, фона-
ция сохранена. Слух, обоняние, вкус не нарушены. 
Рефлексы орального автоматизма, высокий ниж-
нечелюстной рефлекс. Мышечная сила достаточ-
ная. Шаркающая походка, олиго-брадикинезия. 



Спастичность по экстрапирамидному типу, общая 
мышечная ригидность. Чувствительные нарушения 
не выявлены. В позе Ромберга устойчив. Грубая ки-
нетическая и кинестетическая апраксия в руках при 
сохранности идеаторного праксиса. Ориентирован 
правильно, замедленность мышления, снижение 
внимания, быстрая истощаемость. Снижение памя-
ти на текущие события. Расставить цифры на ци-
ферблате не может. Грубо нарушены письмо, чте-
ние, счет. Быстро истощается, отказывается выпол-
нять задания, если сразу не получается. Слухорече-
вая память снижена. Отмечаются приступы агрес-
сии. 

В течение года состояние ухудшилось. Прогресси-
руют экстрапирамидные нарушения, появился тре-
мор рук, нарушилась память, выраженные поведен-
ческие нарушения вплоть до делириозного по-
мрачения сознания. Себя не обслуживает, наруше-
ны простейшие двигательные навыки, контроль за 
функцией тазовых органов. 

Экспериментально-психологическое исследова-
ние от 25.09.2018 г.: выраженные нарушения интел-
лектуально-мнестических процессов, снижены ана-
литико-синтетическая деятельность и способность к 
абстрагированию, недостаточность функций плани-
рования, прогноза и интеллектуального контроля, 
мышление конкретное, тугоподвижное, вязкое. 
Эмоционально-волевая сфера неустойчивая. Непо-
следовательность, напряженность в контактах узко-
го круга, импульсивность. Уровень тревоги повы-
шен. Критические возможности нарушены, испы-
туемый не стремится контролировать внешние про-
явления эмоций, обидчивость, плаксивость. 

Консультативное заключение психиатра от 
27.09.2018 г.: Деменция. 

МРТ головного мозга и шейного отдела позвоноч-
ника от 29.06.2017 г.: МР-картина множественных 
очаговых изменений в веществе обоих полушарий, 
мозолистом теле, более вероятно, демиелинизирую-
щего характера, умеренные атрофические измене-
ния. В спинном мозге очаговых изменений не вы-
явлено (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 гетерозигот-
ная мутация в 19 экзоне гена CSF1R 
(chr5:149435675G>A, rs690016562), приводящая к за-
мене аминокислоты в 823 позиции белка 
(p.Ala823Val, NM_005211.3). Мутация описана у па-
циента с наследственной диффузной лейкоэнцефа-

лопатией со сфероидами [Terasawa et al., 2013]. Му-
тация не зарегистрирована в контрольных выбор-
ках «1000 геномов», ESP6500 и ExAC. По совокупно-
сти сведений, мутацию следует расценивать как ве-
роятно патогенную. 

Консультативное заключение врача генетика от 
11.03.2019 г.: по данным секвенирования ДНК «ней-
родегенеративная панель» выявлена патогенная му-
тация гена CSF1R, ассоциированная с заболеванием 
CSF1R-связанная лейкоэнцефалопатия у взрослых с 
аксональными сфероидами и пигментированной 
глией. Аналогичное заболевание наблюдалось у от-
ца. 

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 неврологиче-

скую клинику с жалобами на нарушение походки, 
шаткость при ходьбе особенно в темное время су-
ток, тяжесть, скованность и боли в ногах. Анамнез 
жизни: пациентка от первой беременности, роди-
лась в срок, в детском возрасте психическое и физи-
ческое развитие соответствовало возрасту. В школе 
занималась физкультурой, спортом. Замужем, име-
ет двоих детей в возрасте 6 и 9 лет. Закончила техни-
кум, до января 2019 г. работала крановщицей. 

Наследственность: отец пациентки умер в возрас-
те 38 лет – прогрессирующая слабость в ногах (диаг-
ноз не известен). У сына пациентки гиперкинез ли-
ца. 

Анамнез заболевания: впервые нарушение поход-
ки в виде неустойчивости отметила в марте 2016 г., 
связывала с переутомлением, продолжала работать 
крановщицей. В мае 2017 г. появилась слабость в но-
гах, стало трудно подниматься по лестнице, вынуж-
дена придерживаться за поручни, нарушился бег.  
С сентября 2019 г. шаткость походки значительно 
усилилась, однако передвигалась без опоры. Заболе-
вание имело медленно прогрессирующее течение.  
В январе 2019 г. впервые обратилась к неврологу. 

Объективный осмотр: множественные стигмы  
дизэмбриогенеза – стопа Фридрейха, готическое не-
бо, 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 наруше-
на. 

Неврологический статус: Зрение не нарушено, 
конвергенция сохранена. Движения глазных яблок 
в полном объеме. Нистагм горизонтальный средней 
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Рис. 1. МРТ головного мозга (T2-ВИ) 
Fig. 1. MRI of the brain (T2WI)

Рис. 2. МРТ головного мозга (FLAIR) 
Fig. 2. MRI of the brain (FLAIR)
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амплитуды при взгляде вправо. Отсутствие корне-
альных 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 четырехгла-
вых мышцах бедра до 3–4 баллов. Сухожильные 
рефлексы с рук и ног s=d повышены, патологиче-
ские кистевые знаки, симптом Бабинского с двух 
сторон. Чувствительность поверхностная не нару-
шена. Вибрационная чувствительность резко сни-
жена 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 сек-
венирования проведен частичный анализ гена 
DARS2 (MIM 610956. транскрипт (RefSeq 
NM_018122)). Лейкоэнцефалопатия с поражением 
ствола и высоким уровнем лактата при МР-спектро-
скопии (OMIM 611105). Аутосомно-рецессивный тип 
наследования. Проанализированы 3, 5 экзоны гена и 
прилежащие интронные участки. Выявлен вариант 
нуклеотидной последовательности с.492+2Т>С в ге-
терозиготном состоянии. Вариант описан в базах 
данных (dbSNP rs142433332 и HGMD CS072183). Вы-
явлен вариант нуклеотидной последовательности  
с. 228-21_-20deliTTnsCC в гетерозиготном состоянии. 
Вариант описан в базах данных (dbSNP rs367543010 и 
HGMD CX143078). Диагноз подтвержден. Рекомен-
дуется исследовать ДНК родителей и сибсов. 

Нейропсихологическое обследование от 29.04.2019 г. 
Пациентка во времени, пространстве и собственной 
личности ориентирована. Семантическая и проце-
дурная память были сохранны. Бедность словарно-
го запаса. Оценка слухоречевой памяти по тесту За-
харова 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 сниже-
на. При проверке серийного счета допускала ошиб-
ки, 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  

27 баллов, по батарее лобной дисфункции – 15 из  
18 баллов. Заключение: Легкие когнитивные нару-
шения преимущественно по лобному типу. 

Электронейромиография – снижение амплитуды 
М-ответов с бедренных нервов при нормальной ско-
рости распространения возбуждения. Картина уме-
ренной полиневропатии по аксональному типу. 

МРТ головного мозга и шейного отдела позво-
ночника от 06.02.2019 г.: диффузная демиелиниза-
ция белого вещества полушарий, ствола и спинно-
го мозга, поражение ножек и полушарий мозжеч-
ка, поражение задних столбов, U волокна сохран-
ны (рис. 3–5). 

Лечение симптоматическое. Пациентке назначе-
ны мексидол 5 мл, цераксон 1 г в/в капельно №10, 
мильгамма 2 мл в/м №5, затем таблетированный 
прием указанных препаратов. Прогноз относитель-
но неблагоприятный. 

 
Обсуждение 

Данные клинические случаи CSF1R-связанной ЛЭ 
у взрослых с аксональными сфероидами и пигмен-
тированной глией и ЛЭ с преимущественным пора-
жением ствола головного мозга и спинного мозга и 
повышенным уровнем лактата по клинической кар-
тине соответствуют описанию данных заболеваний 
некоторыми авторами. Как правило, первыми 
симптомами являются личностные, когнитивные 
расстройства, снижение памяти; двигательные на-
рушения обычно присоединяются позже, но могут 
быть и начальными признаками заболевания [2, 8]. 
Ведущую роль в долабораторной диагностике игра-
ет МРТ головного мозга [2–4, 9, 10]. Основным при-
знаком при этом является – очаговое поражение бе-
лого вещества (гиперинтенсивность в режимах T2 и 
FLAIR, гипоинтенсивность в Т1). 

Среди первоначальных диагнозов, имевших место 
у пациентов с ЛЭ, в литературе описаны: паркинсо-
низм, кортикобазальная дегенерация, лобновисоч-
ная деменция, изолированный васкулит ЦНС, рас-
сеянный склероз, ЦАДАСИЛ, ОНМК. Для наслед-
ственных форм ЛЭ характерно наличие ряда специ-
фических проявлений и биомаркеров, позволяю-
щих дифференцировать их от других заболеваний, 
в первую очередь от РС как наиболее частого оши-
бочного диагноза. Для своевременной постановки 
корректного диагноза необходимо рекомендовать 
генетический скрининг на носительство мутаций в 
основных кандидатных генах наследственных ЛЭ. 
Кроме того, генетический скрининг следует реко-
мендовать также прямым родственникам носителей 
мутаций, в том числе при отсутствии симптомов за-
болевания. 

Рис. 3. МРТ головного мозга (T2-ВИ) 
Fig. 3. MRI of the brain (T2WI)

Рис. 4. МРТ головного мозга (T2-ВИ) 
Fig. 4. MRI of the brain (T2WI)



В связи с непрерывно развивающимся технологи-
ческим процессом в современной неврологии не-
уклонно возрастает роль генетических исследова-
ний. Значительная гетерогенность наследственных 
заболеваний нервной системы усложняет вопросы 
клинико-генетических корреляций, которые яв-
ляются особенно сложными, причем это характерно 
как для нервно-мышечных заболеваний, так и для 
заболеваний с вовлечением ЦНС и нейрометаболи-
ческих синдромов. 

Некоторые из ЛД к настоящему времени описаны 
достаточно подробно, а постановка диагноза не вы-
зывает значительных затруднений. Несмотря на 
это, существует целый ряд наследственных ЛЭ, ма-
нифестирующих во взрослом возрасте. Данные за-
болевания являются малоизученными, а осведом-
ленность о них среди практикующих врачей недо-
статочна. На данный момент нет четкого определе-
ния и общепринятой классификации генетически 
обусловленных форм ЛЭ. Мнения специалистов 
расходятся даже относительно использования таких 
терминов, как «лейкодистрофии» и «лейкоэнцефа-
лопатии». Термин «наследственная лейкоэнцефало-
патия» представляется наиболее удобным и обоб-
щающим.  

Как упоминалось выше, особенностью взрослых 
форм многих наследственных ЛЭ является частое 
их развитие на фоне сопутствующей цереброваску-
лярной патологии. Клинические и радиологические 
симптомы данных состояний «маскируют» проявле-
ния друг друга и задерживают своевременную по-
становку верного диагноза. Более того, согласно 
данным литературы, часто возникают сложности в 
дифференциальной диагностике наследственных 
ЛЭ и рассеянного склероза. Это, в свою очередь, ве-
дет к неоправданному назначению иммуномодули-
рующей терапии пациентам, не нуждающимся в 
ней, или наоборот, отдаляет применение таковой в 
случае демиелинизирующих заболеваний. 

Таким образом, вопрос изучения взрослых форм 
наследственных ЛЭ крайне актуален. Требуется 
проведение сравнительных исследований на раз-
личных популяциях и этнических группах, подроб-
ные описания соответствующих фенотипов, разра-
ботка алгоритмов, упрощающих постановку диаг-
ноза. Для российской популяции рассматриваемые 
заболевания практически не описаны, отсутствуют 
эпидемиологические, демографические данные, не 
оценивалась клинико-генетические и нейровизуа-
лизационные характеристики.  

Описанные случаи являются первыми генетиче-
ски подтвержденным диагнозами наследственной 
диффузной ЛЭ со сфероидами и ЛЭ с преимуще-

ственным поражением ствола головного мозга и 
спинного мозга и повышенным уровнем лактата в 
Нижегородской области.  
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Рис. 5. МРТ шейного отдела позвоночника (T2-ВИ) 
Fig. 5. MRI of the cervical spine (T2WI)
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Опыт ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России в комплексном 
лечении PD-L1 положительного рака легкого  
с применением протонной терапии 
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*ул. Курчатова, д. 5В, ФНКЦРиО, г. Димитровград, Ульяновская область, 433510. slobina@fvcmrmail.ru 
 
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. 
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Е.В., Ахметгареева К.Т., Шарунов С.В., Рожновская А.А., Кашенцева Н.В., Замалтдинов Р.Р., Ораскина А.А., Владимиркин С.А., Чернышев 
П.В., Козлова И.В. Опыт ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России в комплексном лечении PD-L1 положительного рака легкого с применением 
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The Experience of Russian Federal Scientific and Clinical Center  
for Medical Radiology and Oncology in Complex Treatment  
of PD-L1-Positive Lung Cancer Using Proton Therapy 
 
Yury D. Udalov, Elena L. Slobina, Liudmila A. Danilova, Irina A. Bogomolova, Larisa G. Katkasova, 
Vasily A. Kiselev, Vasily A. Andreev, Evgeny V. Totmin, Kamila T. Akhmetgareeva, Sergey V. Sharunov, 
Alisa A. Rozhnovskaya, Natalya V. Kashentseva, Rail R. Zamaltdinov, Alena A. Oraskina,  
Sergey A. Vladimirkin, Petr V. Chernyshev, Irina V. Kozlova  
Federal Scientific and Clinical Center for Medical Radiology and Oncology of the Federal Medical 
and Biological Agency, Dimitrovgrad, Russian Federation 
 
*5B Kurchatova st., Dimitrovgrad, Ulyanovsk region, 433510 Russian Federation. slobina@fvcmrmail.ru 
 
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. 
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Введение 
Рак легкого – ведущая причина смерти от рака во 

всем мире. Это преимущественно болезнь пожилых 
людей [1]. Около 65% смертей от рака легкого на-
блюдаются среди пациентов в возрасте 65 лет и 
старше, что отражается отдельно на тактике веде-
ния и ухода за такими пациентами [2]. 

Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) является 
наиболее распространенным заболеванием, на его 
долю приходится около 85% случаев. Мелкоклеточ-
ный 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 киш-
ки в совокупности [1]. 

В 2018 г. заболеваемость раком легких в странах 
Европейского Союза составляла около 365 000 чело-
век и смертность достигала почти 300 000 человек. 
Мужчины составляют около двух третей смертно-
сти от рака легких – почти 200 000 случаев зареги-
стрировано 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 молекуляр-
ного подтипов рака легкого играет все более важ-
ную роль в мультидисциплинарном лечении для 
обоих диагнозов [1, 4, 5]. 

Классификация ВОЗ и недавние международные 
исследования содержат рекомендации по молеку-
лярному тестированию опухоли легкого на типы 
карцином, особенно аденокарциномы, признавая 
терапевтическую важность целевых генетических 
изменений [1, 5]. 

В настоящее время выделено несколько биомар-
керов, которые помогают выделить подгруппу па-
циентов со значимым ответом на определенную те-
рапию. К ним относятся ALK, ROS1 транслокация 
генов, EGFR (18–21-й экзоны), BRAF V600E активи-
рующие мутации и PD-L1 экспрессия [4]. 

Новым направлением в лекарственном лечении 
пациентов с диссеминированным НМРЛ стала им-
мунотерапия (ИТ), в частности терапия ингибитора-
ми контрольных точек иммунного надзора. 

Уровень мутационной нагрузки опухоли (МНО) 
используется в качестве предиктора эффективно-
сти ингибитора иммунных контрольных точек при 
многих типах рака [6]. По данным M.Helmann и со-
авт. [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). Экс-
прессия PD-L1 применялась в качестве биомаркера, 
для прогнозирования эффективности ингибиторов 
PD-1/PD-L1 в отношении динамической и гетеро-
генной экспрессии PD-L1 в микроокружении опухо-
ли [8]. Молекулы иммунных контрольных точек ча-
сто сверхэкспрессируются в лимфоцитах, инфильт-
рирующих опухоль, связанных с МРЛ [9]. 

При отсутствии драйверных молекулярно-генети-
ческих нарушений рекомендуется полихимиотера-

пия (ПХТ), химиоиммунотерапия или ИТ в зависи-
мости от ряда клинических и лабораторных пара-
метров, в некоторых случаях с учетом уровня экс-
прессии PD-L1 опухолевыми клетками [10]. 

Применение таргетных препаратов совместно с ка-
чественно новым механизмом воздействия протонной 
терапии на опухоль, особенно при использовании ре-
жимов гипофракционирования дозы, обеспечивает 
лучшую эффективность комплексного лечения с 
меньшим уровнем побочных эффектов [11]. 

 
Материалы и методы 

В ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России протонная те-
рапия на фоне таргетной терапии PD-L1 положи-
тельных пациентов является новым подходом в 
комплексном лечении как аденокарциномы легко-
го, так и МРЛ [10, 11]. Также особенности и возмож-
ности протонной терапии в снижении побочных 
эффектов лучевой терапии со стороны ткани легко-
го улучшили как результаты лечения, так и каче-
ство жизни таких пациентов [12]. 

Актуальное состояние результатов протонной те-
рапии отражается в организованной совокупности 
клинических и физических данных протонной тера-
пии, 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), получав-
ших протонную терапию по поводу онкологических 
заболеваний в системе Федерального медико-биоло-
гического агентства, при помощи которого актуали-
зировалась информация, касающаяся анализируе-
мых 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 по-
явился сухой кашель, одышка при умеренной физи-
ческой нагрузке. По данным компьютерной томо-
графии органов грудной выявлено образование 
верхней доли правого легкого 37×24 мм. 

На I этапе лечения в условиях торакального отде-
ления ГУЗ ОКОД 19.11.2018 выполнена операция: 
торакотомия справа, верхняя лобэктомия с лимфо-
диссекцией. По данным гистологического исследо-
вания в присланных биоптатах рост низкодиффе-
ренцированной аденокарциномы легкого, с прорас-
танием в плевру до 0,1 см. Таким образом, был уста-
новлен клинический диагноз рака верхней доли 
правого легкого Iб стадии. 

В соответствии с клиническими рекомендация-
ми по диагностике и лечению пациентов с непло-
скоклеточным раком легкого, утвержденными 
Министерством здравоохранения РФ, необходимо 
проведение молекулярно-генетического исследо-
вания 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 исследо-
вания рекомендуется проведение полихимиотера-
пии [1, 4, 5]. 

Полученный опухолевый материал был отправ-
лен на молекулярно-генетическое исследование с 
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целью определения активирующих мутаций в ге-
нах EGFR, ALK, PD-L1, а пациенту была назначена 
полихимиотерапия в режиме пеметрексед + цис-
платин. 

В этот период был проведен II этап лечения – па-
циент получил 4 курса адъювантной полихимиоте-
рапии 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 тка-
ни в грудине и в паравертебральных мягких тканях 
слева на уровне L5. По данным МРТ позвоночника 
определялся метастаз в мягких тканях паравертеб-
ральной 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 полу-
чил 12 курсов ПХТ в режиме паклитаксел+беваци-
зумаб+пембролизумаб. Перенес удовлетворитель-
но, 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 дина-
мика по метастатическому очагу в паравертебраль-
ных мягких тканях слева.  

На IV этапе лечения на фоне продолженной тар-
гетной терапии пациенту проведена протонная те-
рапия 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 преднизо-
лоном с положительной динамикой. Таргетная те-
рапия отменена в виду осложнений предыдущих 
курсов лечения. 

По данным МРТ головного мозга очагового пора-
жения 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 по-
явился 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 кон-
гломерате. При фибробронхоскопии от 11.2019 вы-
явлен рак правых верхнедолевого и промежуточно-
го бронхов. По данным гистологического исследо-
вания в присланных биоптатах обнаружен мелко-
клеточный нейроэндокринный рак. 

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
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I этап лечения – пациент получил 4 курса химио-
терапии по схеме ЕС + атезолизумаб. Перенес удов-
летворительно, без осложнений, с положительной 
динамикой на лечение. 

II этап лечения – на фоне продолженной терапии 
атезолизумабом проведен неполный курс 3D кон-
формной лучевой терапии с оптимизацией дозы и 
синхронизацией лечения по дыханию (СОД 14 Гр) с 
15.05.2020. Лечение прервано в связи с тромбоцито-
пенией. Наблюдался у гематолога в ГУЗ УОКБ. 

При контрольном обследовании МСКТ ОГК без и 
с КУ на 6 мес. от начала лечения (30.07.2020) узлово-
го образования промежуточного бронха правого 
легкого на момент исследования не выявлено, в 
сравнении с предыдущим исследованием – положи-
тельная динамика. Единичный субплевральный 
очаг в S6 правого легкого – без динамики. 

После восстановления гематологических показа-
телей был проведен III этап лечения – с 07.10.2020 по 
12.11.2020 пациент получил курс протонной луче-
вой 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 ха-
рактера). КТ-признаки прогрессирования онкопато-
логии 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 контроль-
ном обследовании по МСКТ ОГК, ОБП 11.05.2021 
отмечается положительная динамика, полная ре-
грессия очага S9 правого легкого. Со стороны орга-
нов брюшной полости признаков метастатического 
поражения не выявлено (рис. 4). 

Пациент продолжает химиотерапию без призна-
ков нежелательных побочных явлений на лечение. 

 
Заключение 

Представленные клинические случаи показали 
эффективность комплексной терапии с применени-
ем протонной терапии и анти PD-L1 таргетной тера-
пии ингибиторами контрольных точек иммунного 
надзора при запущенных формах рака легкого с 
экспрессией гена PD-L1. Пациенты более 12 мес. на-
ходятся в процессе комплексного лечения с приме-
нением протонной терапии, таргетной анти PD-L1 
терапии, ПХТ. За это время со стороны опухолевого 
поражения получен разнонаправленный опухоле-
вый ответ от полной регрессии до частичного эф-
фекта со стабилизацией опухолевого процесса, от-
мечено улучшение функционального статуса паци-
ентов, отсутствие клинически значимых побочных 
эффектов от всех применяемых компонентов ком-
плексного лечения. 
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Введение 
Кишечная микробиота (КМ) представляет собой 

сложноорганизованное сообщество, состоящее из 
множества микроорганизмов, населяющих кишеч-
ник человека. КМ выполняет ряд различных функ-
ций, 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), сахар-
ный 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, свя-
занные с патогенами человека (например, Clostridi-
um, Escherichia, Shigella и Klebsiella) увеличиваются 
при различных заболеваниях. Неблагоприятные из-
менения в КМ могут быть представлены как изме-
нением относительной численности отдельных мик-

робных представителей, так и снижением общего 
микробного разнообразия, что зачастую наблюда-
ется при исследовании микробиоты у пациентов с 
различными заболеваниями. Известно, что разнооб-
разие КМ в целом является одним из показателей 
здоровья кишечника [2–5]. На сегодняшний день из-
учение КМ, ее количественных характеристик и 
функций является актуальным предметом исследо-
ваний [6, 7]. 

Состояние КМ может изменяться с возрастом и 
рассматривается как важный фактор «здорового» 
старения, влияющий на продолжительность и каче-
ство жизни [8, 9]. Дисбактериоз кишечника связан с 
развитием дегенеративных заболеваний и вовлечен 
в этиологию и патофизиологию ряда возраст-ассо-
циированных заболеваний, а также является одним 
из факторов, лежащих в основе наблюдаемого по-
лового диморфизма восприимчивости к ряду воз-
растных заболеваний [5, 10–14]. Известно, что муж-
чины подвержены более высокому риску сердечно-
сосудистых заболеваний, чем женщины в премено-
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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 
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Abstract 
The gut microbiota (microflora) is a complex and multifunctional system that is in a state of dynamic balance and constant interaction of 
individual representatives with each other and the host. The composition and function of the microbiota can change under the influence of 
various factors, including age. The gut microbiota is involved in the regulation of the metabolism of various substances, including androgens. 
Microbial metabolites are important both for maintaining health and homeostasis, and are involved in the pathogenesis of various diseases. 
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менопаузы, что свидетельствует о влиянии гонад-
ных 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 ключе-
вых 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 пато-
физиологией ряда заболеваний у мужчин. Установ-
лено, что концентрация сывороточного тестостеро-
на коррелирует с определенными представителями 
КМ. При исследовании 31 мужчины было проде-
монстрировано, 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 (Prevotel-
laceae, Cytophagaceae, Sphingobacteriaceae), а также се-
мейства Fibrobacteriaceae и Idiomarinaceae положитель-
но коррелируют с концентрацией тестостерона.  
В то же время несколько семейств из филумов Acti-
nobacteria, Proteobacteria, Firmicutes и Verrucomicrobia 
продемонстрировали отрицательную корреляцию с 
концентрацией тестостерона. Кроме того, были 
представлены данные, свидетельствующие о воз-
можности прогнозирования концентрации тесто-
стерона 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 тесто-
стерон и дигидротестостерон (ДГТ) в значительной 
степени присутствуют в глюкуронидированной 
(связанной) форме в тонком кишечнике. В дисталь-
ных отделах кишечника отмечается высокая кон-
центрации андрогенов в деконъюгированной (сво-
бодной) форме. Установлено, что за процесс де-
конъюгации андрогенов в кишечнике ответственна 
бактериальная b-глюкуронидаза. У некоторых 
представителей КМ продемонстрирована высокая 
активность данного фермента. Таким образом, бак-
терии в слепой кишке играют решающую роль в 
деглюкуронизации андрогенов, что обуславливает 
чрезвычайно высокие уровни свободного ДГТ (по 
сравнению с сывороткой крови) в дистальном ки-
шечном содержимом [18]. 

Физиологическая и патофизиологическая роль 
ДГТ в дистальном отделе кишечника на данный мо-
мент изучена недостаточно. Известно, что ДГТ уве-
личивает сократимость гладких мышц толстой киш-
ки. 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 заболевае-
мость раком толстой кишки с поправкой на возраст 
выше у мужчин, чем у женщин, а при эксперимен-
тальных исследованиях на животных было показа-
но, что выполнение орхэктомии снижало риск раз-
вития аденом толстой кишки. Известно также, что 
СРК чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Ря-
дом 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 ме-
тоды лечения и диета, влияющие на состав КМ, мо-
гут изменять уровни свободного ДГТ в дистальном 
отделе кишечника, оказывая влияние на риск разви-
тия ряда заболеваний, таких как рак толстой кишки 
или СРК [18]. 

 
b-глюкуронидазная активность 

Способность к деглюкуронизации может суще-
ственно отличаться в зависимости от пола, возраста, 
массы тела, использования антибиотиков, диеты. Вы-
сокая b-глюкуронидазная активность рассматривает-
ся в качестве одного из ключевых факторов в канце-
рогенезе колоректального рака, а свободный тесто-
стерон играет определенную роль в патогенезе рака 
предстательной железы [19]. Установлено, что актив-
ность ферментов напрямую коррелирует с пейза-
жем микробиома. Продемонстрирована прямая кор-
реляция 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 при-
держивающиеся вегетарианской диеты, имеют от-
носительно низкую активность данного фермента. 
Употребление отрубей и злаков также может сни-
жать активность ферментов в кишечнике. Также 
определено, что добавление пробиотика Lactobacillus 
acidophilus к рациону значительно снизило актив-
ность фекальной бактериальной b-глюкуронидазы 
и нитроредуктазы. При этом, через тридцать дней 
после прекращения приема добавок Lactobacillus 
уровни фекальных ферментов вернулись к исход-
ным значениям. Предполагается, что лечение про-
биотиками или изменения диеты, влияющие на со-
став КМ, могут модулировать метаболизм андроге-
нов в кишечнике и таким образом влиять на риск 
андрогенозависимых заболеваний, главным обра-
зом, в дистальных отделах кишечника, но потенци-
ально 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 ги-
пертензией, симптомами нижних мочевыводящих 
путей (СНМП), СД, хронической болезнью почек 
(ХБП), психическим статусом и сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями в анамнезе [22–25]. 

В исследовании T.Okamoto и соавт. [22] при оцен-
ке состава КМ 408 мужчин (средний возраст 50 лет) 
и сравнении относительной численности 22 распро-
страненных родов между группами с низкими бал-
лами и высокими (удовлетворительная эректильная 
функция) по МИЭФ-5, было обнаружено достовер-
ное повышение относительной численности бакте-
рий 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 малочис-
ленными в группе с низким баллом по МИЭФ-5 (бо-
лее выраженной ЭД) [22]. 

Представители рода Alistipes – культивируемые 
бактерии, которые синтезируют сульфонолипиды, 
выступающие в роли антагониста рецептора факто-
ра Виллебранда и подавляющие TNF-a. Данные ве-
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Ящества связаны с развитием микровоспаления и эн-

дотелиальной дисфункцией. В ряде исследований 
показано, что тяжесть ЭД обратно пропорциональна 
с уровнями фактора Виллебранда и TNF-a. Опреде-
лено, что у пациентов с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями наблюдается меньшее количество Alistipes 
и более высокий уровень TNF-a. Кроме того, мужчи-
ны с баллами по МИЭФ-5 <16 имели более значи-
тельный риск сердечно-сосудистых событий, чем 
мужчины с МИЭФ-5 ≥16. Известно, что ЭД является 
проявлением эндотелиальной дисфункции и пред-
ставляет собой независимый фактор риска сердечно-
сосудистых заболеваний. Предполагается, что более 
низкая распространенность Alistipes у мужчин с ЭД 
может быть связана с риском развития сердечно-со-
судистых заболеваний в будущем [22]. 

В настоящее время функция рода Clostridium XVIII 
в кишечнике человека до конца не изучена. Предпо-
лагается связь Clostridium XVIII с расстройствами 
опорожнения кишечника. Определено, что количе-
ство видов Clostridium, принадлежащих к роду 
Clostridium XVIII, выше у пациентов с СРК. Мужчи-
ны с низким баллом по МИЭФ-5 имеют значитель-
но более высокий уровень Clostridium XVIII, чем с 
высоким баллом. Показано, что у мужчин с СРК ве-
роятность 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]. 

 
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 пропио-
нат, которые оказывают несколько эффектов, вклю-
чая поддержание барьерной функции кишечника и 
обеспечение источника энергии для колоноцитов и 
бактериальных сообществ. Другой пример – триме-
тиламин-N-оксид (ТМАО)-метаболит, образуемый 
из пищевого холина и карнитина под действием ки-
шечных микробов. ТМАО играет важную роль в па-
тофизиологии некоторых заболеваний и связан с 
хроническими заболеваниями почек, ишемической 
болезнью сердца, инсультом и некоторыми другими. 
Систематический анализ КМ и различных метаболи-
чески значимых факторов у 531 финского мужчины 
среднего возраста из общей популяции в рамках ис-
следования «Метаболический синдром у мужчин» 
(METSIM) выявил несколько важных взаимосвязей, в 
частности, между КМ и метаболитами, циркулирую-
щими в сыворотке крови. Показано, что концентра-
ция ТМАО в плазме в значительной степени связана 
с Prevotella и Peptococcaceae. Кроме того, наблюдается 
значительная положительная корреляция между 
концентрациями ТМАО в плазме и неклассифициро-
ванными Clostridales и отрицательная – с Faecalibacteri-
um prausnitzii. Установлено, что F. prausnitzii оказыва-
ет противовоспалительное действие, а ее уменьше-
ние было отмечено при некоторых заболеваниях, 
связанных с иммунными нарушениями. Количество 
F. prausnitzii в кишечнике уменьшается также и с воз-
растом [26]. 

Установлено, что показатели альфа-разнообразия 
микробиоты кишечника ниже в группе «метаболи-
чески нездоровых» мужчин с ожирением, чем в 
группе «метаболически здоровых» (n=592). Род Ru-

minococcaceae Oscillospira и семейства Actinobacteria 
Coriobacteriaceae и Firmicutes Leuconostocaceae оказа-
лись признаками «метаболического здоровья» у 
мужчин с избыточной массой и ожирением. Род 
Clostridiaceae Clostridium у «метаболически здоро-
вых» пациентов также оказался более распростра-
ненным. Кроме того, обнаружено, что группа «ме-
таболически нездоровых» мужчин имела значи-
тельно меньшую численность семейств Odoribacter-
aceae, Christensenellaceae и Coriobacteriaceae. Род Fu-
sobacterium, включая таксоны более высокого уров-
ня, такие как Fusobacteria, был более распространен 
в группе «метаболически нездоровых» мужчин [27]. 

Различия в составе КМ могут объясняться вариа-
тивностью функций различных микробов и наличи-
ем определенных метаболитов. Некоторые виды 
Oscillospira, вероятно, могут секретировать важные 
КЖК, которые являются источником энергии для 
хозяина и передавать сигнал через мембранные ре-
цепторы для интеграции метаболических функций. 
КЖК благотворно влияют на контроль массы тела, 
воспалительный статус и чувствительность к инсу-
лину, а также на гомеостаз глюкозы и липидов. Они 
играют важную роль в профилактике и лечении ин-
сулинорезистентности, связанной с ожирением [27]. 

Clostridium – это бактерия, продуцирующая бути-
рат. Предшествующие исследования показали 
значительное снижение количества бактерий, про-
дуцирующих бутират, включая Clostridium, у людей 
с СД 2 типа, по сравнению со здоровыми людьми. 
Эти результаты продемонстрировали, что бакте-
рии, продуцирующие бутират, обеспечивают защи-
ту от СД 2 типа. Бутират улучшает барьерную 
функцию слизистой оболочки толстой кишки. Бо-
лее того, бутират проявляет иммуномодулирующее 
действие и противовоспалительные свойства, подав-
ляя провоспалительные цитокины [27]. 

Coriobacteriaceae, как известно, обеспечивает важ-
ные метаболические функции, такие как преобра-
зование желчной кислоты, стероидов и фитоэстро-
генов. Семейство Leuconostocaceae включает молоч-
нокислые бактерии, принадлежащие к отряду Lacto-
bacillales. Определено, что Fusobacteria ассоциирова-
ны с воспалением кишечника и СД 2 типа [27]. 

Значительный интерес также представляют ре-
зультаты трансплантации фекальной микробиоты 
от доноров с нормальным индексом массы тела ре-
ципиентам-мужчинам с метаболическим синдро-
мом. Через 6 нед. после трансплантации микробиоты 
от доноров с нормальным индексом массы тела чув-
ствительность 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]. 

 
Заключение 

Кишечная микробиота является важным показа-
телем здоровья человека. Дальнейшее изучение со-
става и функций КМ при различных возрастных за-
болеваниях у мужчин может способствовать улуч-
шению результатов их терапии и профилактики, а 
также улучшить качество жизни данных пациентов. 
Можно предполагать, что фармакологические ме-
тоды лечения и диета, воздействующие на состав 
КМ, могут благоприятно влиять и на различные по-
казатели здоровья, снижая риск ряда возрастных за-
болеваний. 
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ции статьи. Выявленное редакцией сокрытие потенциальных и 
явных конфликтов интересов со стороны авторов может стать 
причиной отказа в рассмотрении и публикации рукописи. 

Сведения об авторах. В конце статьи последовательно на рус-
ском и английском языках указываются все авторы рукописи: 
ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, ме-
сто работы (включая город). Отдельно следует выделить автора 
для связи с авторским коллективом, а также контактную инфор-
мацию – почтовый адрес с индексом, телефон (не будет указан в 
напечатанной статье), адрес электронной почты. 

Оформление рукописи: название статьи, авторы, резюме (ос-
новное содержание статьи) и ключевые слова на русском и анг-
лийском языках, текст, список литературы. Основной текст реко-
мендуется разбить на подразделы с заголовками. Резюме статьи 
должно быть структурированным (для оригинальных статей): 
актуальность, введение, цель, материалы и методы, результаты, 
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вать содержанию работы. Объем текста резюме должен быть от 
100 до 250 слов. Ключевые слова – от 3 до 6, способствующие ин-
дексированию статьи в поисковых системах. Ключевые слова и 
словосочетания разделяются символом ; (точка с запятой). Анг-
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Таблицы должны быть пронумерованы последовательно и на-
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нию, цифры в таблицах – цифрам в тексте. Пояснения к табли-
цам даются в сносках, в них следует также раскрыть все нестан-
дартные сокращения, использованные в таблице. В тексте долж-
ны быть ссылки на все таблицы. 

Иллюстрации должны быть выполнены профессионально или 
представлены в виде черно-белых фотографий в формате *.jpeg, 
*.bmp, *.gif, разрешение изображения должно быть >300 dpi. На-
звания и объяснения деталей должны быть даны только в подпи-
сях к иллюстрациям, а не на самих иллюстрациях. В тексте статьи 
обязательны ссылки на рисунок. Таблицы и рисунки не должны 
дублировать друг друга. Для графиков и диаграмм отмечается, 
что дано по осям координат на приведённых кривых и т. п. 

В формулах должны быть чётко размечены все элементы: 
строчные (м) и прописные (М) буквы, синим отмечены латинские 
буквы, красным – греческие, чётко выделяются подстрочные и 
надстрочные индексы; в случае цифр и букв, сходных по написа-
нию (0 – цифра, О – буква), должны быть сделаны соответствую-
щие пометки. 

Сокращения и символы должны быть использованы только 
стандартные. Не использовать сокращения в заглавии и резюме 
статьи. Все сокращения (за исключением единиц измерения) мо-
гут быть использованы только после упоминания полного терми-
на. 

Цитируемые источники литературы во всех видах публика-
ций нумеруются в порядке их упоминания в тексте статьи араб-
скими цифрами и заключаются в квадратные скобки. В приста-
тейном списке литературы каждый источник следует помещать с 
новой строки под порядковым номером. Количество цитируе-
мых работ в оригинальных статьях и лекциях допускается до 30 
источников, в обзорах – до 60 источников. В библиографическом 
описании каждого источника должны быть представлены ВСЕ 
АВТОРЫ. Указываются фамилия, инициалы автора, название 
статьи, журнала, год, том, номер журнала, номера страниц «от» 

и «до»; в случае монографии – фамилия и инициалы автора (ре-
дактора), название, город, издательство, год, количество страниц. 

Недопустимо сокращать название статьи и название отече-
ственного журнала. Название англоязычных журналов следует 
приводить в сокращении в соответствие с каталогом названий ба-
зы данных MedLine, если журнал не индексируется в MedLine, 
необходимо указывать его полное название. 

В ссылках на русскоязычные источники необходимо дополни-
тельно указывать информацию для цитирования на латинице. 
Таким образом, библиографические описания ссылок на русско-
язычные источники должны состоять из двух частей: русско-
язычной и латиноязычной (подряд). При этом сначала следует 
приводить русскоязычную часть описания, затем – латиноязыч-
ную (в квадратных скобках). 

Необходимо указание идентификатора DOI (при его наличии) 
на каждый номер списка литературы. Если русскоязычная 
статья, на которую ссылаются авторы, имеет англоязычный пе-
ревод, под одним номером необходимо указывать оба источника 
(перевод – в квадратных скобках, после оригинала).  

Следовательно, если статья написанана на латинице, то она 
должна быть процитирована в оригинальном виде: 

Lang P.O., Michel J.P., Zekry D. Frailty syndrome: A transitional state in a dy-
namic process. Gerontology. 2009; 55 (5): 539–549. 

Если статья написана на кириллице, и если у статьи есть офи-
циальный перевод названия, его нужно вставить в квадратных 
скобках после оригинального написания библиографической 
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гинальном исполнении. В конце ссылки в скобках вставляется in 
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Материал не должен содержать более 3 таблиц или рисун-

ков. 
Во всех публикациях должны использоваться только междуна-

родные наименования ЛС. Исключением являются: комбиниро-
ванные, многокомпонентных ЛС, препараты на основе лекарст-
венных растений или продуктов животного происхождения. 

Статьи, ранее опубликованные или направленные в какой-ли-
бо другой журнал или сборник, не должны присылаться. 

Сопроводительные документы. При подаче рукописи в ре-
дакцию журнала необходимо дополнительно прислать содержа-
щие сканированные изображения заполненных и заверенных со-
проводительных документов (в формате *.pdf или *.jpg). 

В число обязательных документов входит сопроводительное 
письмо, подписанное всеми авторами статьи (или несколько пи-
сем, в совокупности содержащие подписи всех авторов рукопи-
си). Сопроводительное письмо должно: быть создано на офици-
альном бланке учреждения с указанием контактных данных и 
руководителя; содержать подписи всех авторов рукописи (в слу-
чае, когда авторы рукописи работают в разных учреждениях, го-
родах, странах, можно представить несколько сопроводительных 
писем; при этом в редакции журнала должны оказаться подписи 
всех авторов рукописи). 
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