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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
20-22 октября 2020 года состоится

«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии»

Прием тезисов до 10 июля 2020 года.

Это одно из важнейших событий года в жизни педиатрической обще-
ственности страны. Конгресс вносит достойный вклад в решение 
проблемы повышения квалификации детских врачей и других специ-
алистов, работающих в области охраны здоровья детей.
Научно-практические симпозиумы, семинары, школы, круглые столы 
и дискуссии будут посвящены актуальным проблемам и новейшим 
достижениям в диагностике и лечении в различных разделах педиа-
трии: аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, гематоло-
гии, вакцинопрофилактике, эндокринологии, кардиологии, генети-
ческим заболеваниям, неврологии, нефрологии, неонатологии, 
нутрициологии, пульмонологии, экопатологии. 
Научная программа будет содержать результаты последних научных 
достижений в диагностике, лечении и профилактике наиболее 
распространенных болезней детского возраста. 
В рамках Конгресса будут проведены мероприятия для молодых 
ученых: Конференция «Таболинские чтения» и Конкурс молодых 
ученых по специальностям педиатрия и стоматология с вручением 
дипломов.

Российский Конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и 
детской хирургии» участвует в программе непрерывного медицин-
ского образования. Для достижения образовательных целей 
программа сбалансирована по времени и содержит мультимедий-
ные презентации, интерактивные лекции, дискуссии, «круглые 
столы», сессии "вопрос-ответ" и клинические разборы. По заверше-
нию проводится тестирование, по результатам которого будут 
выдаваться сертификаты НМО.

На Конгрессе будет работать тематическая выставка, в 
которой примут участие ведущие российские и зарубежные 
компании, действующие на фармацевтическом рынке, в 
области медицинской техники и детского питания, будут 
представлены новые лекарственные препараты, биологиче-
ские активные добавки, современные нутрициологические 
средства, новейшее лабораторное, диагностическое и лечеб-
ное оборудование. 

Организаторы конгресса: 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И. ПИРОГОВА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕДИАТРИИ им. академика Ю.Е. ВЕЛЬТИЩЕВА
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ КАРДИОЛОГОВ РОССИИ
ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЕТСКИХ НЕФРОЛОГОВ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ДИЕТОЛОГОВ И НУТРИЦИОЛОГОВ
ОБЩЕСТВО ДЕТСКИХ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЛОР-ПЕДИАТРОВ
РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФЕДЕРАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ
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Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. 
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Научное производственно-практическое издание. Согласно рекомендациям Роскомнадзора выпуск и распространение данного производственно-
практического издания допускается без размещения знака информационной продукции. 
 
Журнал «Трудный пациент» входит в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук
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CARDIOLOGY 
Correlation Assessment between Asymmetric 
Dimethylarginine Level and Endothelium-
Dependent Vasodilation Indicators in Patients  
with Acute Coronary Syndrome 
K.Yu.Kuzmichev, O.S.Polunina, L.P.Voronina, 
E.A.Polunina 
 
Different Portraits of Familial Hypertrophic 
Cardiomyopathy 
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The Role of Fetuin-A in Preventing the 
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Features of the Management of a Patient with 
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PEDIATRICS 
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V.V.Andreeva, A.M.Sipkin, V.I. Egorov, I.V.Sergeev, 
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КАРДИОЛОГИЯ 
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эндотелий-зависимой вазодилатации у пациентов  
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Особенности ведения пациента с рецидивирующим 
нефролитиазом на фоне сопутствующих  
сердечно-сосудистых заболеваний 
Р.В.Роюк, А.Д.Каприн, С.К.Яровой 
 
Алгоритм прогнозирования развития острой 
задержки мочи у пациентов с доброкачественной 
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алкогольной зависимости 
Ф.Р.Асфандияров, В.В.Ляшенко, Е.С.Калашников, 
Е.А.Полунина 
 
ПЕДИАТРИЯ 
Дефект межжелудочковой перегородки как фактор 
риска развития гемодинамических и респираторных 
нарушений у новорожденных детей 
И.Г.Хмелевская, Н.С.Разинькова, О.Г.Бец, 
О.А.Пронская, Т.А.Поленок 
 
Современные возможности реабилитации детей, 
перенесших острые кишечные инфекции 
С.Г.Горбунов 
 
НЕВРОЛОГИЯ 
Случай гигантских артериовенозных мальформаций 
обеих гемисфер головного мозга и фузиформной 
аневризмы 
М.В.Колесников, М.В.Шпагин, А.А.Беликин, 
И.Д.Хакимов, А.Ю.Белоусов 
 
Редкое описание энцефалопатии Хашимото  
у пациентки с диффузным токсическим зобом  
после лечения радиоактивным йодом 
Е.А.Руина, А.А. Смолик, О.Н.Белокопытова, 
Е.В.Паршина, А.А.Смирнов 
 
ОНКОЛОГИЯ 
Профилактика синдрома лизиса опухоли  
в амбулаторной практике врача 
Е.В.Митина, Н.В.Стуров, Г.Н.Кобыляну, 
Е.И.Русанова 
 
ХИРУРГИЯ 
Оценка клинико-морфологической характеристики, 
индекса качества жизни, психофизического статуса 
пациентов с различными типами рубцовых 
деформаций мягких тканей головы и шеи  
при различных методах лечения 
В.В.Андреева, А.М.Сипкин, В.И.Егоров, И.В.Сергеев, 
Т.Р.Файзуллин, В.С.Васильев

СОДЕРЖАНИЕ                       CONTENT

34

37

40

46

50

6

24

29

10

19

15

34

37

40

46

50

6

24

29

10

19

15



6

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6–

7,
 Т

ОМ
 1

8,
 2

02
0

СЕ
РД

ЕЧ
Н

О-
СО

СУ
ДИ

СТ
Ы

Е 
ЗА

БО
ЛЕ

ВА
Н

И
Я 

/ 
CA

RD
IO

VA
SC

U
LA

R 
DI

SE
AS

ES
Оценка корреляционных 

связей между уровнем 
асимметричного 

диметиларгинина  
и показателями 

эндотелий-зависимой 
вазодилатации  

у пациентов с острым 
коронарным синдромом 

 
К.Ю.Кузьмичев, О.С.Полунина, Л.П.Воронина, 

Е.А.Полунина 
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 

России, Астрахань 
 
Цель исследования. Изучить и проанализировать кор-

реляционные связи между уровнем асимметричного 
диметиларгинина и показателями эндотелий-зависи-
мой вазодилатации в сравнительном аспекте у паци-
ентов с нестабильной стенокардией и острым ин-
фарктом миокарда. Материалы и методы. Было об-
следовано 104 пациента с диагнозом направления 
острый коронарный синдром. Из 104 пациентов  
у 41 была диагностирована нестабильная стенокардия 
и у 63 – острый инфаркт миокарда. Среди пациентов 
с нестабильной стенокардией было 15 пациентов с 
впервые возникшей стенокардией и 26 пациентов – с 
прогрессирующей стенокардией. В качестве группы 
контроля были обследованы 20 соматически здоро-
вых лиц. Для исследования показателей эндотелий-за-
висимой вазодилатации был проведен ионофорети-
ческий тест с 5% ацетилхолином. Уровень асиммет-
ричного диметиларгинина определялся методом 
иммуноферментного анализа. Результаты. Значение 
показателей эндотелий-зависимой вазодилатации и 
уровень асимметричного диметиларгинина у всех об-
следуемых пациентов с острым коронарным синдро-
мом имели статистически значимые различия с груп-
пой контроля. Значение показателя Tmaх вазодилата-
ции и уровень асимметричного диметиларгинина у 
обследуемых пациентов с острым коронарным син-
дромом было статистически значимо выше, чем в 
группе контроля, а значение T восстановления крово-
тока статистически значимо ниже, чем в группе конт-
роля. Между значением показателей эндотелий-зави-
симой вазодилатации и уровнем асимметричного ди-
метиларгинина были выявлены корреляционные 
взаимосвязи разной силы. Заключение. У всех обследо-
ванных пациентов с острым коронарным синдромом 
выявленное изменение значения показателей эндоте-
лий-зависимой вазодилатации ассоциировано с изме-
нением уровня асимметричного диметиларгинина. 
Сила выявленных взаимосвязей была больше у паци-
ентов с острым инфарктом миокарда по сравнению с 
пациентами с впервые возникшей и прогрессирую-
щей стенокардией, что может быть обусловлено влия-
нием резорбционно-некротического синдрома, потен-

циирующего усиление системного воспаления и по-
вреждение эндотелия микрососудов. 

Ключевые слова: острый коронарный синдром, 
асимметричный диметиларгинин, эндотелий-зависи-
мая вазодилатация, нестабильная стенокардия, ост-
рый инфаркт миокарда. 

 
 

Correlation Assessment between 
Asymmetric Dimethylarginine Level 

and Endothelium-Dependent 
Vasodilation Indicators in Patients  

with Acute Coronary Syndrome 
 

K.Yu.Kuzmichev, O.S.Polunina, L.P.Voronina, 
E.A.Polunina 

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

Federation, Astrakhan 
 
Aim. To study and analyze correlations between asym-

metric dimethylarginine level and endothelium-depen-
dent vasodilation indicators in a comparative aspect in 
patients with unstable angina and acute myocardial in-
farction. Materials and methods. 104 patients with acute co-
ronary syndrome were examined. Out of 104 patients,  
41 had unstable angina and 63 had acute myocardial in-
farction. Among patients with unstable angina, there we-
re 15 patients with new-onset angina and 26 patients with 
progressive angina. 20 somatically healthy individuals 
were examined as a control group. Ionophoretic test with 
5% acetylcholine was used to study the endothelium-de-
pendent vasodilation indicators. Enzyme-linked immu-
nosorbent assay was used to determine the level of asym-
metric dimethylarginine. Results. The values of endothe-
lium-dependent vasodilation indicators and the level of 
asymmetric dimethylarginine in all examined patients 
with acute coronary syndrome had statistically significant 
differences compared to the control group. The value of 
the Tmax vasodilation indicator and the level of asymmet-
ric dimethylarginine in the examined patients with acute 
coronary syndrome were statistically significantly higher 
than in the control group, and the value of TREC blood 
flow indicator was statistically significantly lower than in 
the control group. Correlations of different strengths were 
found between the values of endothelium-dependent va-
sodilation indicators and the level of asymmetric dimet-
hylarginine. Conclusion. A change in the value of endot-
helium-dependent vasodilation indicators was associated 
with a change in the level of asymmetric dimethylargini-
ne in all examined patients with acute coronary syndro-
me. The strength of the revealed correlations was greater 
in patients with acute myocardial infarction compared 
with the patients with new-onset and progressive angina; 
it may be due to the influence of resorption-necrotic synd-
rome, which potentiates increased systemic inflammation 
and damage to the microvascular endothelium. 

Keywords: acute coronary syndrome, asymmetric di-
methylarginine, endothelium-dependent vasodilation, 
unstable angina, acute myocardial infarction. 

 
 

Актуальность 
Изучением функционального состояния микросо-

судистого эндотелия и поиском высокопрогностиче-
ских маркеров эндотелиальной дисфункции (ЭД) у 

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10042
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пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
уже много лет занимается большое число ученых и 
клиницистов во всем мире [1–3]. Острый коронар-
ный синдром (ОКС), который занимает ведущее ме-
сто по показателям смертности среди заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, не является исключе-
нием [4, 5]. 

Доказано, что у пациентов с ОКС для целого ряда 
факторов сердечно-сосудистого риска потенциаль-
ной точкой патологического воздействия является 
именно микрососудистый эндотелий с дальнейшим 
нарушением его функционального состояния [6–9]. 
Также доказано, что эндотелий сосудов является ос-
новной мишенью для медиаторов воспаления, повы-
шение уровня которых является главным патогене-
тическим звеном ОКС [10–12]. 

Одним из маркеров воспаления, уровень, которого 
повышается у пациентов с ОКС и способствующим 
развитию нарушения функционального состояния 
микрососудистого эндотелия, является асимметрич-
ный диметиларгинин (АДМА). Патологическое воз-
действие на состояние сосудистого эндотелия АДМА 
оказывает через ингибирование синтазы оксида азо-
та [13]. Большое число проведенных исследований 
по изучению уровня АДМА у пациентов с ОКС под-
тверждают его вклад в развитие ЭД и возможность 
использования результатов анализа уровня АДМА в 
качестве прогностического маркера у пациентов с 
ОКС [14–17].  

В доступной литературе не представлены исследо-
вания по изучению уровня АДМА в сравнительном 
аспекте у пациентов с нестабильной стенокардией 
(НС) и острым инфарктом миокарда (ИМ) с выявле-
нием наличия взаимосвязей между уровнем АДМА 
и значением показателей эндотелий-зависимой вазо-
дилатации (ЭЗВ). При этом доказано, что функцио-
нально эндотелиальная воспалительная активация у 

пациентов с ОКС связана с глубоким нарушением 
эндотелий-зависимой вазодилататорной функции. 

Цель исследования. Изучить и проанализировать 
корреляционные связи между уровнем АДМА и по-
казателями ЭЗВ в сравнительном аспекте у пациен-
тов с НС и острым ИМ.  

 
Материалы и методы 

На базе отделения реанимации и интенсивной те-
рапии регионального сосудистого центра ГБУЗ АО 
«Александро-Мариинская областная клиническая 
больница» (г. Астрахань) было обследовано 104 па-
циента с диагнозом направления ОКС. Из 104 паци-
ентов у 41 была диагностирована НС и у 63 – острый 
ИМ. Среди пациентов с НС было 15 пациентов с 
впервые возникшей стенокардией и 26 пациентов – 
с прогрессирующей стенокардией. 

Гендерно-анамнестическая и клиническая характери-
стика обследуемых пациентов представлена в табл. 1. 

Период исследования 2017–2019 г. В качестве груп-
пы контроля были обследованы 20 соматически здо-
ровых лиц. Группа контроля была сопоставима по 
полу и возрасту с обследуемыми пациентами. 

Проведение клинического исследования одобрено 
Региональным независимым этическим комитетом 
(от 18.01.2016, протокол №12). От всех обследуемых 
лиц было получено письменное информированное 
согласие на участие в исследовании. 

Критериями исключения пациентов из исследова-
ния служили: возраст старше 60 лет, врожденные и 
приобретенные пороки сердца в анамнезе; сопут-
ствующие хронические заболевания в стадии обост-
рения; наличие хронической сердечной недостаточ-
ности III–IV ФК, психические заболевания, наличие 
в анамнезе перенесенного в прошлом ИМ, аортоко-
ронарного шунтирования и чрескожного коронар-
ного вмешательства. 

Таблица 1. Гендерно-анамнестическая и клиническая характеристика обследуемых пациентов

Показатель
Пациенты с впервые 

возникшей 
стенокардией (n=10)

Пациенты  
с прогрессирующей 

стенокардией (n=26)

Пациенты с острым ИМ 
(n=63)

Критический уровень статистической 
значимости (p-value)

Возраст, лет
49,0 

[46,0; 57,0]
50,0 

[46,0; 59,0]
51,0 

[48,0; 59,0] 

p1–2=0,148 
p1–3=0,141 
p2–3=0,341

Пол, n

ж 2 (13%) 4 (15%) 17 (27%)
c2 с п. Йетса=0,09; df=1; p1–2=0,764 
c2 с п. Йетса=0,31; df=1; p1–3=0,577 
c2 с п. Йетса= 0,45; df=1; p2–3=0,504

м 13 (87%) 22 (85%) 46 (73%)
c2=0,01; df=1; p1–2=0,960 
c2=0,16; df=1; p1–3=0,687 
c2=0,18; df =1; p2–3=0,672

Длительность ишемической 
болезни сердца в анамнезе, 
лет

5,1 
[4,1; 5,4]

5,3 
[4,9; 5,5]

7,8 
[7,3; 8,4]

p1–2=0,002 
p1–3<0,001 
p2–3<0,001

Функциональный класс (ФК) хронической сердечной недостаточности (по NYHA), n

I ФК 4 (27%) 6 (23%) 19(30%)
c2 с п. Йетса=0,03; df=1; p1–2=0,869 
c2 с п. Йетса=0,01; df=1; p1–3=0,916 
c2 с п. Йетса=0,07; df=1;p2–3=0,794

II ФК 11 (73%) 20 (77%) 44 (70%)
c2=0,01; df=1; p1–2=0,923 
c2=0,01; df=1; p1–3=0,912 
c2=0,07; df=1; p2–3=0,786

Артериальная гипертензия  
в анамнезе, n

7 (47%) 13 (50%) 34 (54%)
c2 с п. Йетса=0,03; df=1; p1–2=0,871 
c2 с п. Йетса=0,01; df=1; p1–3=0,968 

c2=0,04; df=1; p2–3=0,849

Фибрилляция предсердий 
пароксизмальная форма, n

5 (33%) 9 (34%) 7 (11%)
c2 с п. Йетса=0,07; df=1; p1–2=0,792 
c2 с п. Йетса=1,87; df=1; p1–3=0,172 
c2 с п. Йетса=3,33; df=1; p2–3=0,068

Желудочковая 
экстрасистолия, n

5 (33%) 8 (31%) 14 (22%)
c2 с п. Йетса=0,04; df=1; p1–2=0,836 
c2 с п. Йетса=0,14; df=1; p1–3=0,713 
c2 с п. Йетса=0,15; df=1; p2–3=0,694

Примечание. Критический уровень статистической значимости различий p≤0,05.
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Верификация ОКС и выбор лечебной тактики осу-
ществлялись на основании современных клинических 
рекомендаций и в соответствии с шифрами по МКБ-10. 

Уровень АДМА определялся методом иммуно-
ферментного анализа с помощью коммерческой 
тест-системы «ADMA Xpress ELISA Kit (фирма Im-
mundiagnostik, Германия). 

Для исследования показателей ЭЗВ был проведен 
ионофоретический тест с 5% АцХ (аппарат «ЛАКК-
02», производитель «Лазма»). Были изучены и про-
анализированы следующие показатели допплеро-
граммы: 
• время развития максимальной вазодилатации (Tmaх 

вазодилатации), (с); 
• время восстановления кровотока (Tвос. кровотока), 
(с). 

Анализ полученных данных проводился при помо-
щи программы STATISTICA версия 12.0. При проверке 
нормальности распределения признака в исследуемых 
группах были выявлены распределения, отличные от 
нормального, в связи с чем для статистического анали-
за данных применялись непараметрические критерии. 
Так, для проведения межгрупповых сравнений в трех 
и более группах использовался непараметрический 
критерий Краскела–Уоллиса, при выявлении статисти-
ческой значимости для межгрупповых сравнений в  
2 исследуемых группах применяли непараметриче-
ский критерий U Манна–Уитни и для каждого показа-
теля вычисляли: медиану (Me) и процентили [5 и 95]. 
Уровень критической статистической значимости (p) 
был принят за ≤0,05. Корреляционный анализ прово-
дился с помощью непараметрического рангового 
коэффициента корреляции Спирмена (r). 

Результаты и их обсуждение 
Как видно из данных представленных в табл. 2, как 

значение показателя Tmaх вазодилатации, так и пока-
зателя Tвос. кровотока у обследуемых пациентов с 
ОКС имели статистически значимые различия с 
группой контроля (см. табл. 2).  

У пациентов с острым ИМ значение показателя 
Tmaх вазодилатации было статистически значимо вы-
ше, а значение Tвос. кровотока статистически значи-
мо ниже по сравнению с пациентами с впервые воз-
никшей и прогрессирующей стенокардией. Среди 
пациентов с прогрессирующей стенокардией значе-
ние показателя Tmaх вазодилатации было статистиче-
ски значимо выше, а значение Tвос. кровотока ста-
тистически значимо ниже по сравнению с пациента-
ми с впервые возникшей стенокардией.  

По данным анализа уровня АДМА, было установ-
лено, что у всех обследуемых пациентов с ОКС его 
уровень был статистически значимо выше, чем в 
группе контроля (табл. 3). 

У пациентов с острым ИМ уровень АДМА был ста-
тистически значимо выше, чем у пациентов с впер-
вые возникшей и прогрессирующей стенокардией 
(р<0,001, р<0,001), а у пациентов с прогрессирующей 
стенокардией уровень АДМА был статистически 
значимо выше (р<0,001), чем у пациентов с впервые 
возникшей стенокардией. 

По результатам корреляционного анализа между 
значением показателя Tmaх вазодилатации и уровнем 
АДМА были выявлены положительные взаимосвязи 
(табл. 4). 

У пациентов с впервые возникшей стенокардией 
взаимосвязь была статистически незначима, сила 

Таблица 2. Значение изучаемых показателей ионофоретического теста с АцХ в обследуемых группах

Обследуемые Tmaх вазодилатации, с Tвос. кровотока, с

Группа контроля (соматически здоровые лица), n=20 141,25 [92,65; 170,55] 168,70 [134,21; 197,95]

Пациенты с НС:

с впервые возникшей стенокардией, n=1
180,13 [155,33; 211,15] 

р1=0,006
120,91[95,55; 157,1] 

р1=0,005

с прогрессирующей стенокардией, n=26
213,57 [163,15; 241,20] 

р1=0,001; р2=0,003
83,13 [61,21; 121,33] 

р1=0,001; р2=0,002

Пациенты с острым ИМ, n=63
245,35 [189,15; 284,44] 

р1=0,001; р2=0,004; р3=0,001
62,8 [37,55; 93,35] 

р1=0,001; р2=0,004; р3=0,001

Примечание. р1 – с группой контроля; р2 – с пациентами с впервые возникшей стенокардией; р3 – с пациентами с прогрессирующей стенокардией. 
Значение критерия Краскела–Уоллиса c2=13,18; df=3; p=0,021 для показателя Tmaх вазодилатации и c2=18,15; df=3; p=0,005 для показателя  
Tвос. кровотока.

Таблица 3. Значение уровня АДМА у обследуемых лиц

Обследуемые Уровень АДМА, мкмоль/л

Группа контроля (соматически здоровые лица), n=20 0,52 [0,35; 0,63]

Пациенты с НС:

с впервые возникшей стенокардией, n=15 0,78 [0,56; 1,11], р1<0,001

с прогрессирующей стенокардией, n=26 0,95 [0,77; 1,20], р1<0,001; р2=0,008

Пациенты с острый ИМ, n=63 1,22 [0,97; 1,55], р1<0,001; р2<0,001; р3<0,001

Примечание: р1 – уровень статистической значимости различий с группой контроля; р2 – уровень статистической значимости различий с пациентами 
с впервые возникшей стенокардией; р3 – уровень статистической значимости различий с пациентами с прогрессирующей стенокардией. Значение 
критерия Краскела–Уоллиса (c2=68,18; df=3; p<0,0001).

Таблица 4. Значение коэффициента корреляции Спирмена (r) между уровнем АДМА и показателями ЭЗВ

Обследуемые
Показатель

Tmaх вазодилатации Tвос. кровотока

Пациенты с НС:

с впервые возникшей стенокардией r=0,39; p=0,041 r=-0,55; p=0,001

с прогрессирующей стенокардией, n=26 r=0,54; p=0,005 r=-0,64; p<0,001

Пациенты с острым ИМ r=0,71; p<0,001 r=-0,82; p<0,001

Примечание. p – уровень статистической значимости коэффициентов корреляции.
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Явзаимосвязи была очень слабой, а у пациентов с про-
грессирующей стенокардией взаимосвязь была ста-
тистически значима, сила взаимосвязи была средней. 
У пациентов с острым ИМ взаимосвязь была стати-
стически значима, сила взаимосвязи была высокая. 

Между значением показателя Tвос. кровотока и 
уровнем АДМА были выявлены отрицательные, ста-
тистически значимые взаимосвязи. Выявленная сила 
взаимосвязей у пациентов с впервые возникшей сте-
нокардией слабая, у пациентов с прогрессирующей 
стенокардией средняя и у пациентов с прогресси-
рующей стенокардией высокая. 

 
Заключение 

В результате проведенного исследования у обсле-
дуемых пациентов с ОКС было выявлено изменение 
значения показателей ЭЗВ по сравнению с соматиче-
ски здоровыми лицами, свидетельствующие о нару-
шении функционального состояния сосудистого эн-
дотелия. Данные изменения могут являться отраже-
нием нарушения продукции и депонирования 
вазодилататоров, а также свидетельствовать об изме-
нении чувствительности эндотелиальных рецепто-
ров у пациентов с ОКС. В ходе исследования было 
установлено наличие корреляционных связей между 
значением показателей ЭЗВ и увеличением уровня 
АДМА. При этом сила выявленных взаимосвязей 
была больше у пациентов с острым ИМ по сравне-
нию с пациентами с впервые возникшей и прогрес-
сирующей стенокардией, что может быть обусловле-
но влиянием резорбционно-некротического синдро-
ма, потенцирующего усиление системного 
воспаления и повреждение эндотелия микрососудов. 
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семейной 
гипертрофической 

кардиомиопатии  
 

Е.В.Лычакова1, М.Ю.Ишекова1,2, 
К.К.Холматова1,2, С.И.Мартюшов1 

1ФГБОУ ВО «Северный государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, 

Архангельск 
2ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница  
им. Е.Е.Волосевич», Архангельск 

 
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – это 

первичное поражение миокарда с гипертрофией ле-
вого желудочка, реже правого желудочка, которое 
вызвано мутациями в генах сократительных белков 
миокарда. ГКМП является самой частой из генети-
чески обусловленных кардиомиопатий и остается 
актуальной проблемой современной кардиологии, 
что объясняется возможным прогредиентным тече-
нием заболевания и развитием смертельных ослож-
нений – нарушения ритма сердца, внезапная сердеч-
ная смерть, хроническая сердечная недостаточность. 
Особенностью ГКМП является ее генетическая и фе-
нотипическая гетерогенность. Известны более 20 ге-
нов, кодирующих три функциональных класса бел-
ков, мутации в которых могут привести к заболева-
нию. Фенотипические проявления заболевания 
могут существенно различаться даже в рамках од-
ной семьи. В статье представлен редкий случай раз-
ных портретов семейной ГКМП двух родных брать-
ев. Описаны: течение заболевания, методы и резуль-
таты диагностики, стратегия лечения в зависимости 
от фенотипа заболевания, проявляющегося у одного 
с образованием обструкции выносящего отдела ЛЖ, 
у другого – без такового. 

Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопа-
тия без обструкции выносящего тракта левого желу-
дочка; гипертрофическая кардиомиопатия с об-
струкцией выносящего тракта левого желудочка; се-
мейная форма гипертрофической кардиомиопатии. 

 
 

Different Portraits of Familial 
Hypertrophic Cardiomyopathy 

 
E.V.Lychakova1, M.Yu.Ishekova1,2, 

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

of the Ministry of Health of the Russian 
Federation, Arkhangelsk 

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

 
Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is the primary 

myocardial lesion with left ventricular hypertrophy 
(less often right ventricle hypertrophy) which is caused 

by mutations in the genes of myocardial contractile pro-
teins. HCM is the most common of genetically determi-
ned cardiomyopathies and remains an urgent problem 
of modern cardiology, which is explained by the possib-
le progressive course of the disease and the develop-
ment of fatal complications – cardiac arrhythmias, sud-
den cardiac death, and chronic heart failure. The pecu-
liarity of HCM is its genetic and phenotypic 
heterogeneity. More than 20 genes are known to encode 
three functional classes of proteins, mutations in which 
can lead to disease. Phenotypic manifestations of the di-
sease can vary significantly even within the same fami-
ly. A rare case of different manifestations of the familial 
HCM in two brothers is presented. The article describes 
the course of the disease, methods and results of diag-
nosis, treatment strategy depending on the phenotype 
of the disease, which is manifested in one of the patients 
with the formation of obstruction of the left ventricular 
outflow tract, in the other patient – without it. 

Keywords: hypertrophic cardiomyopathy without left 
ventricular outflow tract obstruction, hypertrophic car-
diomyopathy with left ventricular outflow tract obstruc-
tion, familial form of hypertrophic cardiomyopathy. 

 
 
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – одно 

из самых распространенных на,следственных заболе-
ваний сердца. По современным рекомендациям, 
ГКМП определяют во всех случаях гипертрофии ле-
вого желудочка (ГЛЖ) неясного генеза при толщине 
стенок левого желудочка (ЛЖ) ≥15 мм в одном или 
более сегментах миокарда согласно данным визуали-
зирующих методик (эхокардиографии, магнитно-ре-
зонансной томографии, компьютерной томографии) 
[1]. В общей популяции частота встречаемости забо-
левания составляет 1:500 (0,2%) [2]. Ежегодная смерт-
ность больных ГКМП колеблется в пределах 1–6%.  
У взрослых больных составляет 1–3% [3, 4], а в дет-
ском и подростковом возрасте, у лиц с высоким рис-
ком внезапной сердечной смерти (ВСС) – 4–6% [5, 6]. 

Данное заболевание имеет аутосомно-доминант-
ный тип наследования и вызвано мутациями в генах, 
кодирующих саркомерные белки миокарда, а также 
характеризуется наличием больных в каждом поко-
лении, с передачей от родителей обоих полов (вклю-
чая передачу от отца к сыну) и 50% риск для потом-
ков [1]. 

Диапазон клинических проявлений очень велик – 
от бессимптомных до неуклонно прогрессирующих 
и трудно поддающихся медикаментозному лечению 
форм, сопровождающихся тяжелой симптоматикой. 
При этом первым и единственным проявлением за-
болевания может стать внезапная сердечная смерть 
(ВСС). Симптомы болезни разнообразны и мало спе-
цифичны, связаны с гемодинамическими наруше-
ниями (динамическая обструкция путей оттока, диа-
столическая дисфункция, митральная регургита-
ция), ишемией миокарда, патологией вегетативной 
регуляции кровообращения и нарушением электро-
физиологических процессов в сердце [7–9]. Наиболее 
частыми симптомами у пациентов с ГКМП являются 
одышка, слабость, боль в грудной клетке, реже 
встречаются головокружение, пресинкопальные и 
синкопальные состояния [10]. Поскольку типичная 
ангинозная боль может быть частью симптомоком-
плекса ГКМП, сопутствующее атеросклеротическое 
поражение коронарных сосудов (которое может отя-
гощать клиническую картину) у этих пациентов ча-
сто не диагностируется [11, 12]. Неспецифичность 
клинических проявлений, нередко бессимптомное 
течение заболевания затрудняют диагностику 

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10043
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ЯГКМП. Так, по данным С.А.Габрусенко и соавт., ос-
нованным на ретроспективном анализе материалов 
историй болезни 300 больных ГКМП, находившихся 
на обследовании в научно-исследовательском инсти-
туте клинической кардиологии имени А.Л.Мяснико-
ва в течение 20 последних лет, ошибочность первич-
ной диагностики составила более 50%. При этом вме-
сто ГКМП выставлялись диагнозы ишемической 
болезни сердца, инфаркта миокарда (ИМ) (19,6%), 
порока сердца (26%), миокардита (2,7%), артериаль-
ной гипертонии (1,3%), пролапса митрального кла-
пана (1%) [13]. 

Детальная оценка клинических проявлений и ре-
зультатов объективного обследования, данных анам-
неза (включая семейный), анализ изменений на элек-
трокардиограмме (ЭКГ) позволяют с высокой долей 
вероятности заподозрить наличие у пациента 
ГКМП. Наиболее типичными, хотя и мало специ-
фичными ЭКГ-признаками являются признаки ги-
пертрофии миокарда ЛЖ и/или межжелудочковой 
перегородки (МЖП), включая вольтажные, депрес-
сия сегмента ST и изменения конечной части желу-
дочкового комплекса (сглаженный и отрицательный 
зубец Т), патологический зубец Q или зубцы QS в тех 
или иных отведениях, что порой является причиной 
ошибочной диагностики ИМ. Окончательное уста-
новление диагноза требует проведения комплексно-
го эхокардиографического и других современных 
визуализирующих исследований, генетического ана-
лиза, что становится возможным в условиях специа-
лизированных кардиологических учреждений [13]. 

Основу медикаментозной терапии ГКМП состав-
ляют препараты с отрицательным инотропным дей-
ствием: бета-адреноблокаторы, блокаторы кальцие-
вых каналов (верапамил), антиаритмический препа-
рат IA класса дизопирамид. Для лечения весьма 
распространенных при этом заболевании наруше-
ний сердечного ритма используется также амиода-
рон [14]. Бета-адреноблокаторы – препараты первой 
линии в лечении пациентов с обструктивной и не-
обструктивной формами (эффективны у 30–60% па-
циентов) [15]. 

Учитывая, что у пациентов с ГКМП отмечается ак-
тивация симпатоадреналовой и ренин-ангиотензино-
вой систем, важным направлением в лечении являет-
ся подавление негативных эффектов ангиотензина II. 
Поэтому целесообразно в качестве дополнительных 
препаратов (уровень доказанности В) применение 
ингибиторов ангиотензинпревращающего фермен-
та (ИАПФ) у пациентов с необструктивной формой 
заболевания. Эта группа препаратов противопока-
зана при обструктивной форме, так как за счет ва-
зодилатирующего действия может уменьшать пред-
нагрузку и постнагрузку, конечно-диастолический 
объем и усиливать обструкцию. В связи с этим, 
прежде чем назначать иАПФ, необходимо убедить-
ся, что у больного нет обструкции (в том числе и ла-
тентной) выносящего отдела левого желудочка 
(ВОЛЖ). Наличие брадикинин-опосредованных эф-
фектов ИАПФ ограничивает их применение при 
ГКМП и делает более предпочтительным назначе-
ние антагонистов рецепторов ангиотензина II (сар-
танов) [10]. 

Обструкция ВОЛЖ является сильным независи-
мым предиктором прогрессирования болезни с раз-
витием ВСС (относительный риск по сравнению с 
необструктивными формами равен 2,0) или появле-
нием тяжелых симптомов хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) (III или IV функционального 
класса), смерти вследствие развития острой сердеч-
ной недостаточности или декомпенсации ХСН (от-

носительный риск 4,4). Однако вероятность появле-
ния серьезных симптомов и смерти при обструкции 
увеличивается лишь при градиенте давления выше 
30 мм рт. ст. [16, 17]. 

Инвазивное лечение с целью снижения обструкции 
выносящего тракта левого желудочка (ОВТЛЖ) 
должно рассматриваться для пациентов с градиентом 
ОВТЛЖ ≥50 мм рт.ст., от средневыраженных до тяже-
лых симптомов (III–IV функциональный класс по  
NYHA) и/или повторные синкопе, индуцированные 
физической нагрузкой, несмотря на максимальную 
переносимую лекарственную терапию [1]. Миоэкто-
мия по Morrow – золотой стандарт хирургического 
лечения пациентов с ГКМП, она предусматривает 
туннелевидное иссечение миокарда МЖП [18]. Это 
убирает или существенно снижает градиент давле-
ния в выводном отделе ЛЖ более чем в 90% случаев, 
уменьшает SAM-опосредованную митральную ре-
гургитацию и улучшает толерантность к физиче-
ской нагрузке и симптоматику [1]. 

Важное значение в ведении пациентов с ГКМП име-
ет оценка риска ВСС. По мнению многих авторов, не-
оспоримыми факторами высокого риска ВСС при 
ГКМП являются: молодой возраст (моложе 14 лет); 
наличие у больных обмороков, тяжелых желудочко-
вых нарушений ритма (спонтанная устойчивая желу-
дочковая тахикардия, фибрилляция желудочков); 
эпизоды неустойчивой желудочковой тахикардии по 
результатам суточного ЭКГ-мониторирования; не-
адекватность прироста артериального давления в хо-
де нагрузочного теста; выраженная (более трех сан-
тиметров) ГЛЖ; указание на ГКМП и/или ВСС в се-
мейном анамнезе. Установление высокого риска ВСС 
определяет необходимость особой, более активной 
врачебной тактики в отношении этой категории па-
циентов (уточнение лекарственной терапии, исполь-
зование пейсмекеров, кардиовертеров-дефибрилля-
торов, проведение хирургических вмешательств). 
При этом наиболее адекватным лечебным мероприя-
тием является имплантация кардиовертера-дефиб-
риллятора (ИКД) с целью первичной или вторичной 
профилактики жизнеугрожающих аритмий [10]. 

Подходы к лечению и стратегия ведения конкрет-
ного пациента зависят от фенотипических проявле-
ний заболевания, которые могут существенно разли-
чаться даже в рамках одной семьи, что и демонстри-
рует представленный ниже редкий клинический 
случай семейной ГКМП. 

Цель исследования: рассмотреть особенности такти-
ки ведения пациентов с семейной гипертрофической 
кардиомиопатией в зависимости от фенотипических 
проявлений каждого из пациентов. 

 
Материалы и методы 

В работе использованы данные обследования па-
циентов (двух родных братьев), находившихся на 
лечении в ГБУЗ АО «Первая городская клиническая 
больница им. Е.Е.Волосевич» (1 ГКБ). 

 
Клинический случай №1 

Пациент М., 45 лет, 08.04.2018 года госпитализиро-
ван бригадой скорой медицинской помощи (БСМП) 
в кардиологическое отделение 1 ГКБ с острым коро-
нарным синдромом (ОКС) без подъема сегмента ST, 
синкопальным состоянием на фоне выраженного бо-
левого синдрома при ходьбе (потерял сознание на 
улице). По ЭКГ – признаки перенесенного ИМ с зуб-
цом Q по передне-перегородочной области, области 
верхушки, не исключалось освежение ишемии в зоне 
рубца, учитывая подъем сегмента ST в V1–V4. Тропо-
ниновый тест БСМП – отрицательный. 
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Из анамнеза. Пациент считает себя больным  
с 32 лет. Отмечает неоднократные госпитализации 
по поводу ОКС по месту жительства (медицинская 
документация отсутствовала). Выписные диагнозы – 
острый ИМ (изменения на ЭКГ и болевой синдром). 
Отсутствуют сведения об эхокардиографии (ЭхоКГ). 
В связи с диагностированной ИБС получал лечение 
ИАПФ, бета-адреноблокаторами, нитратами и пре-
паратами ацетилсалициловой кислоты. Пациент от-
мечает, что до 32 лет толерантность к физической 
нагрузке (ТФН) хорошая, служил в армии. С 32 до  
45 лет постепенно снижалась ТФН. В течение не-
скольких лет не работает в связи с болевым синдро-
мом в грудной клетке, одышкой, синкопальными и 
пресинкопальными состояниями. Ухудшение состоя-
ния в течение последнего месяца – участились сжи-
мающие, давящие боли в грудной клетке, снизилась 
ТФН, стали рецидивировать пресинкопальные и 
синкопальные состояния, чаще связанные с физиче-
ской нагрузкой (при ходьбе), появилась выраженная 
одышка при ходьбе, подъеме по лестнице. Болевой 
синдром в грудной клетке длительный, интенсив-
ный, возникал как при ходьбе, так и в покое, не все-
гда купировался нитроглицерином. Ранее работал 
электриком, в настоящее время не работает ввиду 
сниженной ТФН. Курит с 30 лет (30 пачка/лет). Из 
семейного анамнеза известно, что отец пациента в 
возрасте 30 лет по ЭКГ имел признаки перенесенных 
ИМ, отмечал сжимающие, давящие боли в грудной 
клетке, в 52 года – внезапная сердечная смерть, пред-
положительно на фоне ИБС. Мать пациента, 78 лет 
страдает гипертонической болезнью, онкологиче-
ским заболеванием мягких тканей лица, получает 
специфическую терапию. Брат страдает ГКМП (кли-
нический случай №2). Сестра пациента (в возрасте 
42 лет) здорова. Дети пациента, дети сестры и брата 
здоровы, профессиональные спортсмены. 

В анализах крови. Сердечные биомаркеры – не-
значительное повышение с уменьшением в динамике, 
креатинфосфокиназа МВ не повышена относительно 
креатинфосфокиназы (менее 6%). Липидный спектр – 
дислипидемия. Гликемия – в норме (табл. 1). 

По данным ЭКГ: гипертрофия левого желудочка, 
патологический зубец Q в передне-перегородочной 
области, в области верхушки (рис. 1А). 

Коронароангиография: правый тип кровоснабже-
ния сердца; ствол левой коронарной артерии (ЛКА) – 
без стенозов; передняя межжелудочковая артерия 
(ПМЖА) – без стенозов; огибающая артерия (ОА) – 
без стенозов; правая коронарная артерия (ПКА) – 
без стенозов. 

Эхокардиография: фракция выброса сохранена, 
ассимметричная ГЛЖ без ОВТЛЖ (в том числе при 
пробах с нагрузкой), диастолическая дисфункция, 
недостаточность митрального клапана II степени. 
(табл. 2). 

Холтеровское мониторирование ЭКГ: одиночные 
полиморфные желудочковые экстрасистолы (ЖЭС) – 
209, парные полиморфные ЖЭС – 7, неустойчивый 
пароксизм желудочковой тахикардии (ЖТ) – 3, не-
устойчивый эпизод мономорфного желудочкового 
ритма – 1, одиночные наджелудочковые экстраси-
столы (НЖЭС) – 208, парные НЖЭС – 2, короткий 
пароксизм наджелудочковой тахикардии (НЖТ) – 1. 

На основании клинических, инструментальных 
данных установлен клинический диагноз. Основное 
заболевание: Гипертрофическая кардиомиопатия 
без обструкции ВОЛЖ. Осложнение основного: НРС 
по типу групповой ЖЭС 5 градации по Ryan. Паро-
ксизмальная НЖТ. Синкопальное состояние от 
8.04.2018. ХСН II стадии, ФК III с сохраненной ФВ 
ЛЖ (54%). Сопутствующие заболевания: Артериаль-
ная гипертония III стадии, риск 4, достигнуты целе-
вые цифры АД (<130/80 мм рт. ст.). Атерогенная 
дислипидемия. Язвенная болезнь желудка, ремиссия. 
Ушиб грудной клетки. 

Риск ВСС в течение 5 лет по HCMRisc-SCDCalcula-
tor 12,9% – высокий. 

Тактика ведения. Выполнена имплантация ИКД 
Fortify (DDDR) St. JudeMedical (16.07.2018) без ослож-
нений. Данные послеоперационного периода отсут-
ствуют. 

 
Клинический случай №2 

Пациент М., 46 лет 18.01.2017 г. госпитализирован 
в кардиологическое отделение 1 ГКБ по направле-
нию врача центральной районной больницы с реци-
дивирующими синкопальными состояниями на фо-
не физической нагрузки, подозрением на нестабиль-
ную стенокардию. 

Из анамнеза. Артериальная гипертония с 19 лет.  
В 2012 г. впервые зарегистрированный пароксизм 
фибрилляции предсердий. Постоянную терапию не 
получал, при этом до 2017 г. ТФН хорошая. Ухудше-
ние состояния в течение последнего месяца – снизи-
лась ТФН, появились рецидивирующие пресинко-
пальные и синкопальные состояния чаще при ходь-
бе, подъеме по лестнице, давящие боли за грудиной, 
одышка при ходьбе более 50 м, при подъеме на один 
этаж, синкопальные состояния на фоне физической 
нагрузки, сердцебиение, слабость, повышение арте-
риального давления. Ранее работал инженером.  
В настоящее время не работает ввиду сниженной 
ТФН. Семейный анамнез описан в клиническом слу-
чае №1. 

В анализах крови. Сердечные биомаркеры – не-
значительное повышение с уменьшением в динамике, 
креатинфосфокиназа МВ не повышена относительно 
креатинфосфокиназы (менее 6%). Липидный спектр – 
дислипидемия. Глюкоза – в норме (см. табл. 1). 

По данным ЭКГ: гипертрофия левого желудочка, 
отрицательный зубец Т в I, aVL, V2–V6 (рис. 1Б). 

Таблица 1. Лабораторные показатели пациентов

Показатели Пациент №1 Пациент №2

Высокочувствительный тропонин I, нг/л 16,5 10,1

Креатинфосфокиназа, ед/л 668,1–685–189,6 302–200,4–145,9

Креатинфосфокиназа МВ ед/л 27,6–22,5–9,5 11,6–12,7–8,2

Общий холестерин, ммоль/л 3,9 4,0

Триглицериды, ммоль/л 1,1 1,0

Холестерин липопротеидов высокой плотности, ммоль/л 0,9 1,6

Холестерин липопротеидов низкой плотности, ммоль/л 2,6 2,1

Глюкоза, ммоль/л 4,4 4,8
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Коронароангиография: правый тип кровоснабже-
ния сердца; ствол ЛКА– не изменён; ПМЖА – не из-
менена; ОА – не изменена; ПКА – не изменена; зад-
няя базальная ветвь отходит отдельным стволом от 
правого синуса Вальсальвы. 

Эхокардиография: фракция выброса промежуточ-
ная, ассимметричная ГЛЖ со значимой ОВТЛЖ, 
диастолическая дисфункция, недостаточность мит-
рального клапана II степени. (см. табл. 2). 

Выполнена чрезпищеводная эхокардиография: 
выражена асимметричная ГЛЖ – МЖП в базаль-
ном отделе – 2,2 см, в среднем – 2,8 см. В систолу 
диаметр ВОЛЖ уменьшается до 13 мм. К МЖП 
предлежат хорды к А1-сегменту передней створки 
митрального клапана, создавая SAM-синдром с по-
вышением градиента давления ВОЛЖ до 105–125 
мм рт. ст., скорость 5 м/с. Функциональное кольцо 
аортального клапана 2,1 см. Митральная регургита-
ция 0 – 1 ст. 

Холтеровское мониторирование ЭКГ: одиночные 
ЖЭС – 1, парные мономорфные ЖЭС – 1, неустой-
чивый пароксизм ЖТ – 1, блокированная предсерд-
ная экстрасистола – 28, одиночные НЖЭС – 70, пар-
ные НЖЭС – 1, групповые – 2, пароксизм НЖТ – 2. 

Клинический диагноз пациента. Основное заболе-
вание: Гипертрофическая кардиомиопатия с об-
струкцией ВОЛЖ (градиент 105–125 мм рт. ст.). 
SAM-синдром. Осложнение основного: Рецидиви-
рующие синкопальные состояния. НРС по типу 
групповой ЖЭС 5 градации по Ryan, пароксизмаль-
ной НЖТ. ХСН II стадии, ФК III с промежуточной 
ФВ ЛЖ (45%). Сопутствующие заболевания: Гипер-
тоническая болезнь III стадии, риск 4, достигнуты це-
левые цифры АД (<130/80 мм рт. ст.). 

Риск ВСС в течение 5 лет по HCMRisc-SCDCalcula-
tor 20,3% – высокий риск. 

Тактика ведения. Выполнена Миосептэктомия по 
Morrow. Протезирование митрального клапана  
«МедИнж-СТ-29». Аннулопластика трикуспидально-
го клапана по Batista. Редукционная пластика ЛП 
(24.07.2016) без осложнений. 

Эхокардиография после операции: уменьшение 
гипертрофии МЖП, отсутствует обструкция ВОЛЖ, 
значительное уменьшение градиентов давления 
(табл. 2). 

Обсуждение 
Итак, мы рассмотрели два случая выявления се-

мейной гипертрофической кардиомиопатии у двух 
родных братьев. У их отца в анамнезе в 30 лет пере-
несенный ИМ, а в 52 года – ВСС. У обоих братьев 
данное заболевание выявлено примерно в одном 
возрасте (45–46 лет). Но у первого клинические про-
явления начались гораздо раньше – неоднакратные 
госпитализации с 32 лет с выраженным болевым 
синдромом в грудной клетке, что совместно с ЭКГ-
данными трактовалось как острый инфаркт миокар-
да. У второго клиника проявилась на несколько лет 
позже в виде спонтанного ухудшения состояния – 
появление болевого синдрома в грудной клетке, 
одышки, рецидивирующих синкопальных состоя-
ний, резкого снижения ТФН. К этому же возрасту у 
первого – учащение болей в грудной клетке, появле-
ние болей в покое, рецидивирующие синкопальные 
состояния. При обследовании у обоих братьев в ана-
лизах крови незначительное повышение сердечных 
биомаркеров. При эхокардиографии выявлена ас-
симметричная гипертрофия ЛЖ, более выраженная 

Таблица 2. Данные эхокардиографии пациентов

Пациент №1 Пациент №2 (до операции) Пациент №2 (после операции)

КДР ПП – 4,0 см КДР ПП – 3,8 см

КДР ПЖ – 2,7 см КДР ПЖ – 1,7 см

КДР ЛЖ – 5,0 см КДР ЛЖ – 4,9 см

КДР ЛП – 3,9 5,7 см КДР ЛП – 4,4¥5,4 см

КСР ЛЖ – 4,2 см КСР ЛЖ – 2,7 см

МЖП – 1,2 см, в базальном отделе –  
1,8 см (до 2 см)

МЖП – 1,7 см, в базальном отделе – 2,2 см,  
в срединном отделе – 2,7 см

МЖП – 1,7 см, в верхней и средней трети –  
1,7 см, в нижней – 1,2 см

ФВ – 54% ФВ – 45% ФВ – 73%

Диастолическая дисфункция + Диастолическая дисфункция +

ИММ ЛЖ – 157,7 г/м2 ИММ ЛЖ – 126,4 г/м2 ИММ ЛЖ – 109,2 г/м2

Скорость кровотока в ВТЛЖ 100 см/с,  
градиент 4 мм рт. ст. При ортостатических пробах 
и пробе Вальсальвы скорость кровотока в ВТЛЖ  
и градиент давления значимо не меняются

Скорость кровотока в ВТЛЖ 410 см/с,  
градиент 67 мм рт. ст.

Скорость кровотока в ВТЛЖ 160 см/с,  
градиент 12 мм рт.ст.

НМК II ст.
НМК II ст. Передняя створка МК в диастолу 

желудочков касается МЖП
МК: протез, V – 149 cм/c, градиент пиковый 

8,9 мм рт. ст., средний 4,5 мм рт. ст.

Примечание. КДР ПП – конечный диастолический размер правого предсердия, ПЖ – правого желудочка, ЛЖ – левого желудочка, ЛП – левого 
предсердия, КСР ЛЖ – конечный систолический размер левого желудочка, МЖП – межжелудочковая перегородка, ФВ – фракция выброса,  
НМК – недостаточность митрального клапана, ИММ ЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, ВТЛЖ – выносящий тракт левого желудочка, МК – 
митральный клапан.

Рис. 1. А – электрокардиограмма пациента №1 – гипертрофия 
левого желудочка, патологический зубец Q в передне-
перегородочной области, в области верхушки.  
Б – электрокардиограмма пациента №2 – гипертрофия левого 
желудочка, отрицательный зубец Т в I, aVL, V2–V6.

А     Б 
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N у второго, со значительной ОВТЛЖ и наличием 
SAM-синдрома. При ХМ-ЭКГ у первого выявлены 
значительные, угрожаемые по ВСС желудочковые 
нарушения ритма. Риск ВСС в течение 5 лет по 
HCMRisc-SCDCalculator у обоих высокий. Разные 
фенотипы проявления заболевания определили раз-
личную тактику ведения. Выраженные клинические 
проявления в виде болевого синдрома в грудной 
клетке, рецидивирующих синкопе, симптомов про-
грессирующей сердечной недостаточности на фоне 
максимально переносимой медикаментозной тера-
пии и значительного повышения градиента давления 
в ВОЛЖ с наличием SAM-синдрома определили так-
тику в виде хирургического вмешательства – мио-
септэктомии по Morrow с протезированием мит-
рального клапана во втором клиническом случае. 
Вышеуказанные клинические проявления, значи-
мые, угрожаемые по ВСС желудочковые нарушения 
ритма и высокий риск ВСС определили показания к 
имплантации ИКД в первом клиническом случае. Во 
втором клиническом случае решение по поводу им-
плантации ИКД будет приниматься во время дина-
мического наблюдения после оперативного вмеша-
тельства. 

 
Выводы 

1. Данные клинические случаи демонстрируют 
проведение тщательной дифференциальной ди-
агностики пациентов со схожими с острым ИМ 
ЭКГ-изменениями, а также необходимость кли-
нического обследования и наблюдения род-
ственников первой степени родства у пациентов 
с ГКМП. 

2. Показаны разные фенотипические проявления 
у пациентов с ГКМП в одной семье. 

3. Лечение пациентов с ГКМП определяется со-
гласно форме заболевания, прогнозу, риску раз-
вития ВСС, прогрессирования сердечной недо-
статочности, наличию или отсутствию жизнеуг-
рожающих аритмий. 

4. Основными задачами лечения являются меро-
приятия по облегчению симптомов заболевания, 
предупреждению осложнений и профилактике 
ВСС. 

 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-

ствии конфликта интересов. 
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ЯРоль фетуина А  
в предотвращении 

развития  
сердечно-сосудистой 

кальцификации при 
хронической болезни 

почек С5Д 
 

А.Т.Махиева, А.М.Мамбетова 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет  
им. Х.М.Бербекова» Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 
Нальчик 

 
Цель исследования. Изучить взаимосвязи фетуина А 

крови с клиническими параметрами и влияние его 
снижения на вероятность обнаружения сердечно-со-
судистой кальцификации у больных с ХБП С5Д. Ма-
териал и методы. Исследование одномоментное, ко-
гортное на 84 больных с ХБП 5Д стадии, получавших 
терапию гемодиализом, из них 40 пациентов женско-
го пола и 44 – мужского пола. Средний возраст боль-
ных составил 55,6±14,9 лет. Обследование включало, 
помимо рутинных исследований, выполнение эхокар-
диоскопии с оценкой кальцификации клапанов серд-
ца, рентгенографии живота в боковой проекции с 
оценкой кальцификации аорты, анализ показателей, 
характеризующих фосфорно-кальциевых обмен. Ре-
зультаты. Подтверждено влияние снижения уровня 
фетуина А на риск вывления кальцификации стенки 
аорты и клапанов сердца. Низкий уровень фетуина А 
не только повышает вероятность самой кальцифика-
ции, но и ее выраженности. Было показано, что фе-
туин А способен осуществлять это в совокупности с  
α-klotho. Оба фактора обладают протективными 
свойствами в отношении кальцификации, и их содру-
жественное снижение также способствует ее разви-
тию. Заключение. Таким образом, снижение уровня 
фетуина А в крови у больных с ХБП С5Д способству-
ет повышению риска формирования кальцификации 
клапанов сердца и стенки аорты как самостоятельно, 
так и в совокупности со снижением уровня α-klotho. 
Низкие значения фетуина А повышают выражен-
ность сердечно-сосудистой кальцификации. 

Ключевые слова: фетуин А, хроническая болезнь 
почек, сердечно-сосудистая кальцификация. 

 
 

The Role of Fetuin-A in Preventing the 
Development of Cardiovascular 
Calcification in Chronic Kidney 

Disease C5D 
 

A.T.Makhieva, A.M.Mambetova 
Kabardino-Balkarian State University named 

after H.M.Berbekov of the Ministry  
of Education and Science of the Russian 

Federation, Nalchik 
 
Aim. To study the relationship of fetuin-A in blood 

with clinical parameters and the effect of its reduction 
on the probability of detecting cardiovascular calcifica-
tion in patients with CKD C5D. Material and methods. 
The single-stage cohort study included 84 patients with 
CKD stage 5D who received hemodialysis therapy, of 
whom 40 patients were female and 44 – male. The ave-
rage age was 55.6±14.9 years. In addition to routine exa-
minations, the study included: echocardioscopy with an 
assessment of calcification of the heart valves, abdomi-
nal radiography in the lateral projection with an assess-
ment of aortic calcification, analysis of indicators cha-
racterizing phosphorus-calcium metabolism. Results. 
The study confirmed the effect of a decrease in fetuin-
A levels on the risk of calcification of the aortic wall and 
heart valves. Low levels of fetuin A not only increase 
the likelihood of calcification itself, but also its severity. 
Fetuin-A has been shown to be able to do this in conj-
unction with α-klotho. Both factors have protective pro-
perties against calcification, and their concomitant re-
duction also contributes to its development. Conclusion. 
Thus, a decrease in the level of fetuin-A in the blood of 
patients with CKD C5D contributes to an increased risk 
of calcification of the heart valves and aortic wall, both 
independently and in combination with a decrease in α-
klotho levels. Low fetuin-A values increase the severity 
of cardiovascular calcification. 

Keywords: fetuin-A, chronic kidney disease, cardio-
vascular calcification. 

 
 

Введение 
В России отмечается рост численности больных, 

получающих заместительную почечную терапию 
(ЗПТ) на протяжении нескольких десятилетий, в на-
стоящее время насчитывается 54953 больных или 
374,4 больных на ЗПТ на 1 млн населения [1]. Поми-
мо качества ЗПТ важной составляющей профилак-
тики смертности больных с ХБП С5Д является конт-
роль таких заболеваний, как сахарный диабет, арте-
риальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, 
а также борьба с факторами риска, возникновение 
которых во многом ассоциировано с почечной дис-
функцией [2]. В частности, речь идет о мониторинге 
минерально-костных нарушений (гиперфосфате-
мия, гиперпаратиреоз, внекостная кальцификация), 
саркопении и синдрома белково-энергетической не-
достаточности [3]. Большинство из перечисленных 
факторов в большей степени повышают риск сер-
дечно-сосудистой смертности за счет влияния как на 
сосудистую стенку (кальцификация, атеросклероз, 
гиперплазия слоя интима-медия), так и миокард 
(ишемическое ремоделирование, кальцификация 
клапанов сердца, прогрессирование сердечной недо-
статочности) [4]. 

Помимо традиционных факторов из числа мине-
рально-костных нарушений, отражающих риск раз-
вития сердечно-сосудистой кальцификации при ХБП 
С5Д, выделяют новые факторы, изучение которых 
происходит на протяжении последнего десятилетия. 
К их числу следует отнести фетуин А, α-klotho,  
FGF-23, склеростин, остеопротегерин и др [5]. 

Фетуин А (α2-Heremans Schmid glycoprotein) отно-
сится к семейству гликопротеинов, синтезируемых 
клетками печени [6]. Наряду с фетуином В он отно-
сится к цистатиновому суперсемейству ингибиторов 
протеаз. Фетуин А способен подавлять воспалитель-

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10044
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N ные реакции благодаря влиянию на продукцию неко-
торых цитокинов (интерлейкин-1, 6, фактор некроза 
опухоли) и белков острой фазы, обладая протектив-
ными свойствами при явлениях интоксикации [7]. 
При ХБП обычно происходит повышение уровня фе-
туина А в крови, как реакция на активизацию нару-
шений фосфорно-кальциевого обмена. Однако когда 
наблюдается незначительное повышение концентра-
ции фетуина А, это приводит к развитию и прогрес-
сированию процессов внеоссальной кальцификации, 
повышению сердечно-сосудистой смертности [8, 9]. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось 
изучение взаимосвязи уровня фетуина А с клиниче-
скими параметрами и возможного влияния его де-
фицита на вероятность развития сердечно-сосуди-
стой кальцификации у больных ХБП С5Д. 

 
Материалы и методы 

Проведено одномоментное, когортное исследова-
ние с включением 84 больных с ХБП 5Д стадии, по-
лучавших терапию гемодиализом, из них 40 пациен-
тов женского пола, 44 – мужского пола. Средний воз-
раст больных был 55,6±14,9 лет. 

Критериями включения в исследование были па-
циенты старше 18 лет с ХБП 5Д стадии, получающие 
лечение гемодиализом не менее двух лет; подписав-
шие информированное добровольное согласие. Кри-
териями исключения были: патология паращитовид-
ной железы, не связанная с ХБП, другие эндокрино-
патии, за исключением сахарного диабета; 
неконтролируемый прием витамина Д, препаратов 
кальция; наличие указаний в анамнезе на наркома-
нию и алкоголизм; психических нарушений; патоло-
гия костной ткани, не связанная с ХБП. 

Обследование проводилось по единому протоко-
лу, согласно которому всем больным выполнялись 
рутинные исследования, а также эхокардиоскопия с 
оценкой наличия и выраженности кальцификации 
клапанов сердца в соответствии с рекомендациями 
ISN, рентгенография живота в боковой проекции с 
оценкой кальцификации аорты с применением шка-
лы Kauppilla, анализ показателей, характеризующих 
фосфорно-кальциевых обмен (уровни сывороточного 
фетуина А, α-klotho, ПТГ, Р и Са, 1,25(ОН)Д, FGF-23 в 
крови). Для определения уровня фетуина А в сыво-
ротке крови использовали набор Human Fetuin A 
BioVendor ELISA Kit (Brno, Czech Republic). Этиоло-
гия ХБП: хронический гломерулонефрит (40,1%), 
диабетическая нефропатия (28,3%), хронический ту-
булоинтерстициальный нефрит (16,1%), гипертони-
ческая нефропатия (11,5%), поликистозная болезнь 
и врожденные аномалии (4,0%). Продолжительность 
ХБП составила 21,2±10,2 лет. Лечение гемодиализом 
проводилось в группе в среднем 9,7±6,9 лет. 

Статистический анализ проводился с помощью 
программы Statistica 12.6 (StatSoft Inc., USA). Харак-
тер распределения количественных признаков оце-
нивался методом Колмогорова–Смирнова. Оценка 
количественных показателей при их нормальном 
распределении – среднее арифметическое (М) и 
стандартное отклонение (SD), при отклонении от 
нормального распределения – медиана (Me) и квар-
тили распределения. Сравнение двух независимых 
групп – параметрический критерий Стьюдента при 
нормальном распределении признака и непарамет-
рический критерий Манна–Уитни или c2 при не-
нормальном распределении. Применялся линей-
ный и нелинейный регрессионный анализ, логисти-
ческий регрессионный анализ, корреляционный 
анализ. 

 

Результаты исследования 
В исследованной группе признаки кальцификации 

клапанов сердца и/или стенки аорты наблюдались у 
51,2% больных. Уровень фетуина А в крови составил 
0,78±0,11 нг/мл и колебался от 0,45 до 0,95 нг/мл. На-
ми был проведен корреляционный анализ, в ходе ко-
торого анализировались взаимосвязи фетуина А 
крови и клинических показателей (табл. 1). Было по-
казано, что уровень фетуина А снижается у больных 
с низкими значениями «сухого веса», общего белка и 
альбумина крови. 

Вероятным объяснением данному факту является 
возможная связь процессов белково-энергетической 
недостаточности с уровнем фетуина А, ее развитие, 
вероятно, приводит к снижению уровня фетуина А 
и тем самым способно оказывать влияние на разви-
тие сосудистой кальцификации. С возрастом также 
происходит постепенное снижение уровня фетуина 
А в крови, что приводит к ослаблению его протек-
тивных свойств в отношении сердечно-сосудистой 
кальцификации. 

Снижение уровня фетуина А в крови происходило 
при повышении уровня О.ХС и ХС-ЛПВП. Механизм 
такой взаимосвязи является не вполне понятным, од-
нако можно предположить, что гиперхолестерине-
мия, которая также наблюдается при белково-энер-
гетической недостаточности вследствие нарушения 
синтеза апобелков, может ассоциироваться со сни-

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа (Pearson) 
фетуина А и клинических показателей при ХБП5Д стадии

Признак r p

Возраст, годы -0,24 0,03

Длительность заболевания почек, лет 0,05 0,64

Длительность диализа, лет 0,02 0,84

ИМТ, кг/м2 0,10 0,36

«Сухой вес», кг 0,27 0,01

Мочевина, ммоль/л 0,22 0,06

Креатинин, мкмоль/л 0,19 0,09

Мочевая кислота, мкмоль/л 0,16 0,18

Бикарбонат, ммоль/л -0,05 0,66

Общий белок, г/л 0,28 0,02

Альбумин, г/л 0,29 0,01

Глюкоза, ммоль/л -0,09 0,39

О.ХС, ммоль/л -0,31 0,004

ТГ, ммоль/л -0,15 0,17

ХС-ЛПВП, ммоль/л -0,27 0,01

ХС-ЛПОНП, ммоль/л -0,15 0,17

ХС-ЛПНП, ммоль/л -0,14 0,21

Фибриноген, ммоль/л 0,09 0,39

b2-микроглобулин крови, мг/л 0,04 0,71

С-реактивный протеин, мг/л 0,06 0,61

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа (Pearson) 
фетуина А и клинических показателей при ХБП5Д стадии

Признак r p

Р крови, ммоль/л 0,05 0,69

Са крови, ммоль/л 0,18 0,14

Са¥Р, ммоль2/л2 0,10 0,39

ПТГ, пг/мл 0,08 0,50

FGF-23, пг/мл -0,25 0,02

α-klotho, пг/мл 0,30 0,005

1,25(ОН)Д, нг/мл 0,07 0,55
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жением уровня фетуина А, которое также происхо-
дит при белково-энергетической недостаточности. 

Не было продемонстрировано связи фетуина А с 
показателями, характеризующими системное воспа-
ление, азотистый обмен.  

Обнаружена связь фетуина А с ПД, снижение 
уровня фетуина А в крови наблюдалось по мере 
роста ПД до диализа. Повышение ПД является сви-
детельством повышенной жесткости сосудистой 
стенки магистральных артерий. Сосудистая кальци-
фикация, наравне с иными проявлениями ремоде-
лирования сосудистой стенки является причиной 
повышения ее жесткости. Возможно этим объясняет-
ся связь уровня фетуина А и ПД. 

Помимо клинических признаков нами анализиро-
валась корреляционная связь уровня фетуина А кро-
ви с некоторыми факторами регуляции кальцифи-
кации (табл. 2). Статистически значимой связи фе-
туина А с большинством факторов выявлено не 
было. Однако установлена связь с α-klotho и FGF-23. 
Показано, что по мере роста уровня FGF-23 происхо-
дит снижение уровня фетуина А, а поскольку их эф-
фекты в отношении кальцификации противополож-
ны, то одновременное повышение уровня FGF-23 и 
снижение уровня фетуина А, вероятно, может обла-
дать потенцирующим влиянием на развитие сердеч-
но-сосудистой кальцификации (рис. 1). 

Также было показано, что по мере снижения уров-
ня α-klotho происходит снижение уровня фетуина А, 
а их эффекты в отношении кальцификации однона-

правленны и характеризуются протективной на-
правленностью (рис. 2). 

Нами был проведен корреляционный анализ связи 
между уровнем фетуина А и выраженностью сер-
дечно-сосудистой кальцификации. Было показано, 
что по мере снижения уровня фетуина А в крови 
происходит нарастание выраженности сердечно-со-
судистой кальцификации в целом (r=-0,70, p<0,001), 
а также кальцификации клапанов сердца (r=-0,63, 
p<0,001) и кальцификации аорты (r=-0,78, p<0,001) в 
отдельности. 

В ходе логит-регрессионного анализа было показа-
но, что на основе полученных результатов в ходе ло-
гит-регрессионного анализа нами была составлена 
номограмма, позволяющая прогнозировать веро-
ятность выявления сердечно-сосудистой кальцифи-
кации, а также ее отдельных составляющих по значе-
ниям фетуина А (табл. 3). 

Нами также проведен двухфакторный логит-ре-
грессионный анализ, продемонстрировавший влия-
ние на риск выявления кальцификации фетуина А 
совместно с α-klotho (табл. 4). 

Из табл. 4 видно, что снижение уровней обеих 
факторов сопровождается повышением риска обна-
ружения кальцификации аорты, клапанов сердца и 
их сочетания. 

 
Обсуждение 

Таким образом, уровень фетуина А снижается с 
возрастом, а также у лиц с проявлениями белково-

Таблица 3. Номограмма прогнозирования вероятности обнаружения кальцификации клапанов сердца и аорты

Сердечно-сосудистая кальцификация

Фетуин А, нг/мл 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9

Вероятность, % 99 97 95 88 47 10 3

Кальцификация клапанов сердца

Фетуин А, нг/мл 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9

Вероятность, % 94 90 78 54 34 16 8

Кальцификация аорты

Склеростин, пмоль/л 60 70 80 90 100 220 120

Вероятность, % 3 5 10 18 21 48 68

Таблица 4. Нелинейный двухфакторный регрессионный анализ с логит-преобразованием оценки влияния фетуина А и A-klotho на 
вероятность наличия сердечно-сосудистой кальцификации

Показатель и уравнения регрессии Constanta B0 Estimate OR (unit ch) OR (range) c2 p

Сердечно-сосудистая кальцификация 

Фетуин А/α-klotho 27,2 -35,3/ 0,21 0,0/1,24 0,0/4,68 63 <0,0001

Кальцификация клапанов сердца 

Фетуин А/α-klotho 15,0 -21,5/0,29 0,0/1,35 0,0/0,67 44 <0,0001

Кальцификация аорты 

Фетуин А/α-klotho 10,9 -15,1 /-0,19 0,0 / 0,82 0,0/0,24 33 <0,0001

FGF-23=113,3–55,8×фетуин А

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
20

40

60

80

100
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140

FG
F-
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, п

г/м
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Фетуин А, нг/мл 0,95 ДИ

Рис. 1. График корреляционной зависимости фетуина А и FGF-23

A-klotho=141,7+390,2×фетуин А
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Рис. 2. График корреляционной зависимости фетуина А  
и α-klotho
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фетуина А происходит также по мере повышения 
ПД до диализа, что свидетельствует о косвенной свя-
зи уровня фетуина А с сосудистой жесткостью. Сни-
жение уровня фетуина А в связи с повышением 
уровня FGF-23 и снижением α-klotho свидетельству-
ет об усилении потенциала сосудистой кальцифика-
ции. Далее нами было подтверждено влияние сни-
жения уровня фетуина А на риск выявления кальци-
фикации стенки аорты и клапанов сердца. Более 
того, низкий уровень фетуина А не только повышает 
вероятность самой кальцификации, но и ее выра-
женности. Было показано, что фетуин А способен 
это осуществлять в совокупности с α-klotho. Оба 
фактора обладают протективными свойствами в от-
ношении кальцификации, и их содружественное 
снижение также способствует ее развитию.  

 
Заключение и выводы 

Таким образом снижение уровня фетуина А в кро-
ви у больных с ХБП С5Д способствует повышению 
риска формирования кальцификации клапанов 
сердца и стенки аорты как самостоятельно, так и в 
совокупности со снижением уровня α-klotho. Низкие 
значения фетуина А повышают выраженность сер-
дечно-сосудистой кальцификации.  

 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
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В статье приведена история болезни пациента, 

страдающего осложненной мочекаменной болезнью 
в сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
В течение 14 лет, практически на каждом этапе лече-
ния были допущены ошибки как в обследовании, так 
и в лечении. На стадии неосложненного уролитиаза 
не были назначены растворяющие и изгоняющие 
камни препараты. Присоединение гипертонической 
болезни и атеросклеротического поражения всего 
сосудистого русла привело к развитию ишемической 
болезни сердца, осложненной хронической сердеч-
ной недостаточностью, а также к критической ише-
мии нижних конечностей (больной с промежутком 
в три года перенес оперативные вмешательства на 
сосудах обеих нижних конечностей). Не только соче-
тание нефролитиаза и ишемической болезни сердца, 
но и неадекватная терапия гипертонической болезни 
и хронической сердечной недостаточности (лозар-
тан, индапамид), привели к многократным рециди-
вам уратного камнеобразования хронического пие-
лонефрита, и, как следствие – к развитию хрониче-
ской болезни почек. Назначения различных 
специалистов просто суммировали, не учитывая их 
фармакологических особенностей и влияния на 
электролитный баланс и функцию почек. Вывод. 
При лечении пациентов, страдающих мочекаменной 
болезнью в сочетании с осложненными сердечно-со-
судистыми заболеваниями, необходим строго инди-
видуальный подход; при подборе лекарственной те-
рапии и урологи, и кардиологи должны действовать 
совместно, желательно с привлечением клиническо-
го фармаколога. Необходим постоянный монито-
ринг состояния пациентов этой группы, так как па-
тологические процессы взаимно влияют друг на дру-
га, осложняя и усугубляя нарушения функций и 
почек, и сердца. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, 
мочекаменная болезнь, оперативные вмешательства, 
рецидивирующий нефролитиаз, хроническая бо-
лезнь почек. 
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The article presents the case history of a patient suf-

fering from complicated urolithiasis with concomitant 
cardiovascular diseases. In the duration of 14 years mis-
takes were made in both examination and treatment at 
almost every stage of therapy. Medications that dissolve 
and expel stones were not prescribed at the stage of un-
complicated urolithiasis. The addition of hypertension 
and atherosclerotic lesions of the entire vascular bed led 
to the development of ischemic heart disease complicat-
ed by chronic cardiac distress, as well as to critical is-
chemia of the lower extremities (the patient underwent 
surgical interventions on the vessels of both lower ex-
tremities with an interval of three years). Not only the 
combination of nephrolithiasis and ischemic heart dis-
ease, but also inadequate therapy of hypertension and 
chronic heart failure (losartan, indapamide) led to mul-
tiple relapses of urate stone formation and chronic 
pyelonephritis, and, as a consequence, to the develop-
ment of chronic kidney disease. Prescriptions of various 
specialists were simply summarized, without consider-
ing their pharmacological characteristics and effects on 
electrolyte balance and renal function. Conclusion. A 
strictly individual approach is required when treating 
patients suffering from urolithiasis in combination with 
complicated cardiovascular diseases; both urologists 
and cardiologists should act together during the selec-
tion of drug therapy, preferably with the involvement 
of a clinical pharmacologist. It is necessary to constantly 
monitor the condition of this group of patients, due to 
the fact that pathological processes mutually influence 
each other, complicating and aggravating the dysfunc-
tions of both the kidneys and the heart.  

Keywords: ischemic heart disease, urolithiasis, surgi-
cal interventions, recurrent nephrolithiasis, chronic kid-
ney disease. 

 
 

Введение 
Проблема коморбидности – одна из самых акту-

альных и сложных в современной медицине. Соче-
тание нефролитиаза и заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы, в основном, ишемической болезни 
сердца (ИБС) очень распространено, подобные па-
циенты постоянно поступают как в кардиологиче-
ские (терапевтические), так и урологические клини-
ки [1–5]. 

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10045
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методик (чрескожные коронарные вмешательства, 
весь спектр эндоскопических и дистанционных уро-
логических манипуляций) позволило проводить пла-
новые радикальные оперативные вмешательства по 
поводу мочекаменной болезни (МКБ) пациентам, у 
которых чрезмерно высокий риск как самой опера-
ции, так и анестезиологического пособия считали аб-
солютным противопоказанием для хирургического 
лечения. 

ИБС, особенно осложненная хронической сердеч-
ной недостаточностью (ХСН), существенно и много-
гранно отражается на клиническом течении МКБ. 

По результатам наших исследований, преобладаю-
щий уратный нефролитиаз у пациентов этой группы 
рецидивирует значительно чаще, как и хронический 
обструктивный пиелонефрит; кроме того, существу-
ет повышенный риск неблагоприятного течения 
пиелонефрита с формированием хронической бо-
лезни почек (ХБП). 

Сочетание у одного пациента ХБП и ХСН является 
критерием для установки диагноза «кардиореналь-
ный синдром» – не просто параллельного развития 
двух патологических состояний, а именно синдрома 
с особенностями клинического течения, главная из 
которых – эффект взаимного потенцирования [6, 7]. 

Наиболее часто в реальной клинической практике 
мы наблюдаем ситуации, когда медикаментозную 
терапию основного и сопутствующих заболеваний 
просто суммируют, то есть окончательный подбор 
лекарственных средств происходит практически без 
учета фармакодинамических взаимодействий раз-
личных групп препаратов. 

Трудности при выборе лечебной тактики комор-
бидным пациентам сопровождает повышенный риск 
сомнительных, а иногда и вовсе ошибочных назначе-
ний, а выбор окончательного оперативного метода 
лечения и анестезиологического пособия очень за-
труднителен ввиду риска осложнений со стороны 
сердечно-сосудистой системы. 

Приводим клиническое наблюдение. 
Пациент А., 1955 г.р. поступил в клинику 

20.04.2020 с жалобой на тупую тянущую боль в пра-
вой половине поясничной области. Выезды за преде-
лы РФ в течение последнего месяца, контакты с при-
бывшими из-за рубежа и с инфекционными больны-
ми за последний месяц отрицает. 

Анамнез жизни. Экстремальные ситуации и про-
фессиональных вредностей отрицает. Аллергологи-
ческий анамнез не отягощен. Вредных привычек нет. 
Считал себя практически здоровым человеком, ре-
гулярно проходил диспансеризацию. 

В 2006 г. впервые появилась боль в голенях при 
длительной ходьбе; к врачам не обращался. В сентяб-
ре 2011 г. в плановом порядке госпитализирован в 
отделение сосудистой хирургии Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения (ФГБУ) 
«Главный военный клинический госпиталь (ГВКГ) 
им. Н.Н.Бурденко» по поводу атеросклеротической 
окклюзии поверхностных бедренных артерий с обе-
их сторон, хронической ишемии стоп и голеней II Б 
степени по классификации Покровского–Фонтейна 
(А.В.Покровский, 1979; R.Fontain, 1954). 

Тогда же были выявлены: ИБС, нарушения внут-
рижелудочковой проводимости, изменения сердеч-
ной мышцы; стенозирующий атеросклероз аорты и 
ее ветвей, артерий нижних конечностей; стеноз ле-
вой почечной артерии 50%; диффузные изменения в 
печени (жировой гепатоз); гепато- и спленомегалия; 
алиментарно-конституциональное ожирение I степе-
ни; распространенный остеохондроз, сколиоз по-

ясничного отдела позвоночника; доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы. 

21.09.2011 больному выполнено бедренно-подко-
ленное комбинированное шунтирование слева. В 
апреле 2014 г. в плановом порядке вновь госпитали-
зирован в отделение сосудистой хирургии; 09.04.2014 
выполнены рентгеноэндоваскулярное стентирова-
ние правой поверхностной бедренной артерии и ан-
гиопластика правого тибиоперонеального ствола. 

Анамнез заболевания. Со слов больного, и по дан-
ным имеющейся медицинской документации, стра-
дает МКБ с 2000 г., когда впервые отметил самостоя-
тельное неоднократное отхождение с мочой мелких 
конкрементов. Уролога посещал нерегулярно, систе-
матической терапии по растворению камней не по-
лучал. В 2013 г. при плановом обследовании ультра-
звуковое исследование (УЗИ) выявило камни обеих 
почек, а в июне 2015 г. – не только двусторонний 
уролитиаз (с множественными камнями слева в ча-
шечках, лоханке и мочеточниках), но и расширение 
чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) слева, а также 
кисты левой почки. В июне 2015 г. был госпитализи-
рован в урологическое отделение ФГБУ «ГВКГ им. 
Н.Н.Бурденко»; 30.06.15 г. была выполнена контакт-
ная уретеролитотрипсия (КУЛТ) слева, внутреннее 
дренирование мочевыводящих путей катетер-стен-
том, пассаж мочи восстановлен. В удовлетворитель-
ном состоянии выписан на амбулаторное лечение 
под наблюдение уролога; рекомендована цитратная 
терапия. 

В сентябре 2015 г. вновь госпитализирован в уро-
логическое отделение ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н.Бурден-
ко», где был установлен диагноз: МКБ, множествен-
ные камни левого мочеточника, камни левой почки; 
хронический пиелонефрит, ремиссия; киста левой 
почки; ХПБ I стадии; гиперплазия предстательной 
железы I стадии; гипертоническая болезнь (ГБ) II ста-
дии; артериальная гипертензия 2-й степени (риск 
развития сердечно-сосудистых осложнений – ССО – 
4-й категории); ИБС; диффузный кардиосклероз; 
полная блокада правой ножки пучка Гиса; ХСН I 
стадии, функциональный класс (ФК) – II; нарушение 
толерантности к глюкозе. 14.09.15 проведена цисто-
скопия, катетер-стент из левого мочеточника удален; 
при контрольном УЗИ выявлены «каменные дорож-
ки» — резидуальные фрагменты конкремента. 
21.09.15 г. выполнены: КУЛТ и каликолитотрипсия 
(КЛТ) слева, внутреннее дренирование мочевыводя-
щих путей катетер-стентом; пассаж мочи восстанов-
лен. При контрольной плановой госпитализации 
27.10.15 г. проведено УЗИ: камней в мочеточнике 
нет, в чашечках обеих почек – единичные конкре-
менты до 5,5 мм. 29.10.15 катетер-стент удален. По-
казаний к хирургическому лечению не выявлено, 
выписан на амбулаторное лечение с рекомендацией: 
литолитическая терапия в течение 2 мес. 

В 2016 г. при плановой госпитализации для прове-
дения вазотропной терапии диагностирована вто-
ричная сморщенная почка. 

Очередное ухудшение состояния в марте 2020 г., 
когда появилась тянущая боль в правой половине 
поясничной области; госпитализирован по экстрен-
ным показаниям в одну из клинических городских 
больниц, где был установлен диагноз: МКБ, камень 
средней трети правого мочеточника; правосторон-
няя почечная колика; гидронефроз справа; вторич-
ная сморщенная левая почка; острая почечная недо-
статочность. В биохимических анализах крови: глю-
коза – 7,55 ммоль/л; креатинин – 825 мкмоль/л 
(03.03.20); 769 и 649 мкмоль/л (04.03.2020); мочевая 
кислота – 438,1 млмоль/л (03.03.20). 
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ЯАнализ мочи общий от 03.03.2020 г.: светло-желтого 
цвета, мутная; относительная плотность – 1,008, 
кровь: +++; pH – 6,0; белок в моче: ++; кетоновые те-
ла в моче: +. 

Электрокардиограмма (ЭКГ) от 03.03.2020 г.: фиб-
рилляция предсердий с частотой желудочковых со-
кращений 146 уд/мин (тахисистолическая форма); 
отклонение электрической оси сердца (ЭОС) вправо; 
блокада правой ножки и задней ветви левой ножки 
пучка Гиса; изменения миокарда левого желудочка. 

Консультация терапевта: ИБС; стенокардия на-
пряжения ФК II, нарушение кровообращения. Ги-
пертоническая болезнь II стадии (артериальная ги-
пертензия 2-й степени, риск ССО 3). Алиментарно-
конституциональное ожирение I степени. Пациент 
практически регулярно, начиная с 2005 г., принима-
ет лозартан по 25–50 мг в сутки (максимально до 
100 мг в случае необходимости) и индапамид 2,5 мг 
в сутки. 

Выполнено внутреннее стентирование правой  
почки и после снижения уровня креатинина до  
157 ммоль/л пациент выписан с рекомендациями: 
прием камнерастворяющих и камнеизгоняющих 
препаратов, лозартан и индапамид в средних тера-
певтических дозах; в плановом порядке удаление 
камня правого мочеточника. 

Status praesens: общее состояние удовлетворитель-
ное, телосложение нормостеническое; рост – 172 см, 
масса тела – 90 кг. Кожные покровы и видимые сли-
зистые обычной окраски. Частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) – 80 в 1 минуту; АД – 155/90 мм рт. ст. 
Границы сердца расширены влево. Тоны сердца 
приглушены, ритмичные. По остальным внутрен-
ним органам — без особенностей. 

Status localis: Область почек визуально не измене-
на. Поколачивание по поясничной области безболез-
ненное с обеих сторон. Почки не пальпируются. 
Мочевой пузырь перкуторно и пальпаторно пуст. 

Данные дополнительных методов обследования 
ЭКГ от 21.04.2020: ЧСС – 80 в 1 минуту; отклонение 

ЭОС вправо; блокада правой ножки и задней ветви 
левой ножки пучка Гиса; изменения миокарда лево-
го желудочка. 

В клиническом анализе крови от 22.04.2020: СОЭ –  
65 мм/ч; лейкоциты – 8,23 109/л. 

Анализ мочи общий от 21.04.2020 г.: моча светло-
желтого цвета, мутная; относительная плотность – 
1,008; кровь: +++; pH 6,0; белок в моче: ++; кетоновые 
тела в моче: +; лейкоциты: сплошь покрывают поле 
зрения. 

В биохимическом анализе крови от 21.04.2020 г. обра-
щают внимание повышенные уровни мочевины 
(14,00 ммоль/л), глюкозы (6,08 ммоль/л) и креатини-
на (158 мкмоль/л). 

УЗИ мочевыводящей системы от 21.04.2020 г.: уме-
ренное расширение полостных систем обеих почек, 
уменьшены размеры левой почки (90¥38 мм). Мно-
гочисленные камни обоих мочеточников и камни 
правой почки (диаметром до 11 мм), пиелоэктазия 
левой почки. В паренхиме нижнего полюса левой 
почки – киста размером до 15 мм, скорее всего вто-
ричного генеза. Внутренний стент просматривается 
практически на всем протяжении правого мочеточ-
ника; признаки периуретрита. Мочевой пузырь на-
полнен умеренно, стенки его несколько уплотнены, 
тяжистые. Жидкости в брюшной полости, забрю-
шинном пространстве не выявлено. 

На обзорной урограмме определяется внутренний 
стент справа, положение его правильное. Рентгено-
контрастных камней в проекции мочевыводящей си-
стемы не выявлено. 

Выполненная для уточнения диагноза нативная 
(без введения контраста) мультиспиральная компью-
терная томография от 22.04.2020 г. подтвердила дан-
ные УЗИ; плотность всех конкрементов колебалась 
от 200 до 400 ед. по шкале Хамунсфилда, или HU, 
что соответствует таковой для камней уратной этио-
логии. 

Диагноз клинический: МКБ; рентгенонегативный 
камень нижней трети правого мочеточника; состоя-
ние после стентирования правого мочеточника от 
03.03.2020 г.; рентгенонегативные камни верхней, 
средней и нижней третей левого мочеточника; вто-
ричная пиелокаликоэктазия слева; рентгенонегатив-
ные камни правой почки; хронический пиелонеф-
рит, обострение; вторично сморщенная левая почка; 
киста левой почки; ХБП III Б стадии. Сопутствующие 
заболевания: ИБС; стенокардия напряжения ФК II; 
ХСН IIА стадии; ГБ III стадии (артериальная гипер-
тензия 2-й степени; риск развития ССО — 3 катего-
рии); алиментарно-конституциональное ожирение  
I степени. 

Назначено лечение: внутримышечно растворы 
цефтриаксона (1 мл 2 раза в день), кеторолака (2 мл 
1 раз в день и по показаниям), дротаверина (2 мл  
2 раза в день); левофлоксацина 500 мг 1 раз в день, 
затем 250 мг 1 раз в день; лозартан заменен на сота-
лол 40 мг; аторвастатин 40 мг. За сутки до операции 
принимаемый пациентом постоянно прямой инги-
битор тромбина (дабигатрана этоксилат в дозе 150 
мг 1 р/д) был заменен на антикоагулянт прямого 
действия (раствор эноксапарина натрия 0,4 п/к) с це-
лью минимизации риска тромбообразования. 

После курса антибактериальной терапии удалось 
снизить уровень лейкоцитурии до 15–25 в п/зр (ана-
лиз выполнен дважды); результаты были сочтены 
приемлемыми с учетом длительного нахождения 
внутреннего стента, раздражающего слизистую обо-
лочку мочевого пузыря. 

Для восстановления адекватного оттока мочи из 
обеих почек и полной санации от камней мочевыво-
дящих путей 27.04.2020 г. под спинномозговой ане-
стезией выполнено, на наш взгляд, наиболее опти-
мальное в данной ситуации комбинированное опе-
ративное вмешательство: удаление внутреннего 
стента справа; двусторонняя лазерная КУЛТ; нефро-
литоэкстракция (удалены камни в верхних и доступ-
ных для ригидного инструмента средних чашечках 
правой почки); внутреннее стентирование обеих по-
чек (слева к укороченному внутреннему стенту была 
подшита нить-проводник, размещенная в мочевом 
пузыре – для облегчения последующего удаления 
стента и предупреждения рефлюкс-пиелонефрита). 
Длительность операции составила 61 мин. Послеопе-
рационный период – без особенностей. 

В удовлетворительном состоянии был выписан под 
динамическое наблюдение уролога и специалистов 
поликлиники по месту прикрепления. 

Рекомендовано: соблюдение диеты, водного режи-
ма, а также режима труда и отдыха; диуретическое 
средство растительного происхождения (канефрон); 
цитратная смесь (блемарен) по схеме; дабигатрана 
этоксилат 150 мг 1 раз в день; соталол 40 мг 1 раз в 
день; аторвастатин 40 мг 1 раз в день; регулярный 
контроль уровня рН мочи и степени выраженности 
сердечной недостаточности. 

При последующей (контрольной) госпитализации 
через 2 нед. во время обследования по данным УЗИ 
от 20.05.20 г.: правая почка обычных размеров, фор-
мы и положения, подвижна. Паренхима не уплоще-
на, обычной эхоструктуры. ЧЛС не расширена, по-
вышенной эхоплотности. В проекции нижней груп-
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ка размерами 89¥31 мм, паренхима толщиной  
7–13 мм, повышенной эхогенности, с нарушением 
кортико-медулярной дифференциации. В нижнем 
полюсе паренхиматозная киста диаметром 16 мм. 
Стенты в обеих почках. Мочевой пузырь с ровными 
стенками, содержимое его гомогенное. Предстатель-
ная железа не увеличена, обычной структуры. 

В анализах крови: лейкоциты – 6,33¥109/л; СОЭ – 
25 мм/ч; глюкоза – 5,8 ммоль/л; креатинин –  
144,3 мкмоль/л. В общем анализе мочи: относитель-
ная плотность – 1020, рН – 5,5; белок – 0,18 г/л; эрит-
роциты – 110–120 в пр/зр; лейкоциты – 10–15 в п/зр.  

На ЭКГ от 19.05.20 г.: ритм синусовый; ЧСС –  
75 в 1 минуту; ЭОС отклонена вправо; блокада пра-
вой ножки пучка Гиса. 

Внутренние стенты удалены, восстановлен адек-
ватный отток мочи из почек. 

В удовлетворительном состоянии выписан под на-
блюдение уролога и кардиолога поликлиники с ре-
комендациями (см. выше). Дополнительно рекомен-
довано: не применять гипотензивные препараты, 
усиливающие выделение мочевой кислоты; регуляр-
ный прием литолитических и литокинетических 
препаратов по схеме (при отсутствии признаков тя-
желой инфекции мочевыводящих путей и наруше-
ния оттока мочи, и при утяжелении сердечной недо-
статочности). 

 
Обсуждение  

Следует отметить, что у пациентов с сопутствую-
щими заболеваниями – сахарный диабет, псориаз, 
поражение сердечно-сосудистой системы (ИБС, ГБ, 
ХСН) – большая часть камней имеет уратный состав 
[8–11]. 

Анализ клинического наблюдения подтверждает, 
что вероятность развития почечной дисфункции у 
больных с сочетанием МКБ и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, особенно с ИБС, осложненной ХСН 
значительно выше, чем в популяции, а сочетание лю-
бых двух факторов сердечно-сосудистого риска (на-
рушения ритма, манифестированный перифериче-
ский атеросклероз) повышает вероятность развития 
ХБП почти в 4 раза [12]. 

У пациента на момент госпитализации были за-
фиксированы высокие цифры АД, что еще более 
способствует прогрессированию патологических из-
менений в почках [12]. 

В результате проведенной в нашей клинике опера-
ции удалось разрушить и удалить все камни в моче-
точниках и практически полностью санировать пра-
вую почку от камней (в нижних чашечках – единич-
ные микролиты). Альтернативную методику – 
дистанционную ударно-волновую литотрипсию – 
применить было невозможно из-за того, что камни 
были рентгенонегативными. Перкутанные методики 
(как стандартный, так и/или «мини» вариант) не по-
казаны при множественных микролитах почки, а ос-
новная проблема заключалась в нарушенном оттоке 
мочи (камни в мочеточниках).  

На фоне уже имеющейся МКБ (дебют в 2000 г.), и 
прогрессирующего (с 2006 г.) периферического ате-
росклероза, приведшего к оперативным вмешатель-
ствам на сосудах обеих голеней, терапия ИБС и ГБ, 
с нашей точки зрения, не была адекватной (больной 
длительно принимал лозартан и индапамид) – оба 
препарата повышают почечную экскрецию уратов и 
могут быть причиной гиперкалиемии; кроме того, 
отсутствовал контроль над уровнями К и Na. На-
значение тиазидного диуретика (индапамид), сни-
жающего фильтрацию почек, пациенту с рецидиви-

рующим злокачественным течением МКБ, уже 
осложненной вторичным сморщиванием левой поч-
ки и развитием ХБП, крайне сомнительно – функция 
почек исходно снижена. 

Как мы видим, на этом этапе лечения были допу-
щены разнообразные ошибки. Следует отметить, что 
при раннем выявлении камней (в нашем случае – 
уратных), когда сердечно-сосудистая система прак-
тически интактна, необходимо было назначать кам-
нерастворяющие (цитратные смеси) и камнеизго-
няющие препаратов. 

Назначение цитратных смесей и в настоящее вре-
мя данному пациенту не противопоказано, но не-
обходимо динамическое наблюдение. У пациента с 
уже имеющейся ХСН, натрий, содержащийся в 
цитратной смеси, может дополнительно, задержи-
вая воду в организме, увеличивать отеки и усили-
вать нагрузку на уже «скомпрометированное» 
сердце. 

Важно понимать, что камнеизгоняющие препара-
ты растительного происхождения максимально эф-
фективны при адекватном почечном кровотоке и не-
нарушенном оттоке мочи. 

В марте 2020 г. в городской клинической больнице 
у недообследованного пациента постренальную 
острую почечную недостаточность (ОПН) расцени-
ли неправильно – при УЗИ были выявлены признаки 
нарушения оттока мочи из левой почки (расшире-
ние ЧЛС); кроме того, не была учтена и декомпенса-
ция кровообращения, что привело к неполноценным 
лечебно-диагностическим мероприятиям. 

Назначения различных специалистов просто сум-
мировали, не учитывая их фармакологических осо-
бенностей и влияния на электролитный баланс и 
функцию почек; ни разу не было совместного об-
суждения лекарственной терапии кардиологом и 
урологом. 

При более персонифицированном подходе к паци-
енту как в диагностическом плане, так и со стороны 
лечебных мероприятий (проведение раннего одно-
моментного санирования почек, назначение адекват-
ных гипотензивных препаратов, не влияющих на об-
разование уратных камней) МКБ не приняла бы зло-
качественного течения, а снижение функции почек 
не происходило бы так быстро. 

 
Заключение 

При лечении пациентов, страдающих МКБ и 
осложненными ССЗ, необходим строго индивиду-
альный подход. 

Нельзя просто суммировать назначения специали-
стов различного профиля: при подборе лекарствен-
ной терапии и урологи, и терапевты должны дей-
ствовать совместно, желательно с привлечением 
клинического фармаколога. Не рекомендуется на-
значать препараты, обладающие урикозурическим 
эффектом. 

Необходим также постоянный мониторинг состоя-
ния пациентов этой группы, так как патологические 
процессы взаимно влияют друг на друга, осложняя 
и усугубляя нарушения функций и почек, и сердца. 
Применение эндоскопических методов – контактной 
лазерной или пневматической уретеронефролито-
трипсии, в особенности РИРХ с использованием гиб-
кой уретеронефроскопии, позволяет быстро и эф-
фективно, без каких либо грозных осложнений, пол-
ностью и одномоментно избавить почки от 
множества микролитов таким сложным коморбид-
ным пациентам, что значительно уменьшит веро-
ятность рецидива камнеобразования и повторных 
госпитализаций. 
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Цель. Разработать персонализированный алгоритм 

прогнозирования развития острой задержки мочи в 
течение 12 мес. у пациентов с доброкачественной ги-
перплазией предстательной железы (ДГПЖ) с син-
дромом алкогольной зависимости. Материалы и ме-
тоды. Обследовано 37 пациентов с диагнозом ДГПЖ 
II стадии с синдромов алкогольной зависимости. 
Группу контроля составили 30 соматически здоро-
вых мужчин. Для разработки алгоритма анализиро-
вались следующие данные: жалобы, анамнез, резуль-
таты трансректального ультразвукового исследова-
ния (УЗИ) простаты и пальцевого ректального 
исследования, УЗИ почек и мочевого пузыря, резуль-
таты урофлоуметрии, уровень N-концевого предше-
ственника натрийретического пептида типа C  
(NT-proCNP), эндотелина-1 (ET-1), матриксной метал-
лопротеиназы 1 типа (MMP-1), тканевого ингибитора 
металлопротеиназы-1 (TIMP-1), трансформирующего 
фактора роста-b1 (TGF-b1) и значение коэффициента 
эндотелиальной функции (КЭФ). Результаты. Значе-
ние уровня NT-proCNP, ET-1, MMP-1, TIMP-1, TGF-b1 
и показателя КЭФ у пациентов с ДГПЖ с синдромом 
алкогольной зависимости было статистически значи-
мо выше по сравнению с группой контроля. При по-
мощи метода пошаговой логит-регрессии произво-
дился отбор факторов-предикторов для создания 
прогностического алгоритма с наибольшей точ-
ностью предсказания. Такими предикторами стали: 
максимальная объемная скорость потока мочи (Qmax), 
КЭФ и TIMP-1. Значение данных предикторов были 
включены в алгоритм в качестве переменных. Диаг-
ностическая чувствительность прогностического ал-
горитма составила 91%, диагностическая специфич-
ность – 80%, диагностическая точность – 87%. Прогно-

стическая ценность положительного и отрицательно-
го результатов составила 91 и 80%. По результатам 
ROC-анализа, значение показателя AUC (areaunder 
ROC curve – площадь под ROC-кривой) составило 
0,855 (95% доверительный интервал [0,715; 0,944]). За-
ключение. Разработанный персонализированный ал-
горитм прогнозирования развития острой задержки 
мочи в течение 12 мес. у пациентов с ДГПЖ с синдро-
мом алкогольной зависимости обладает высокой спе-
цифичностью и чувствительностью. 

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы, синдром алкогольной зави-
симости, прогнозирование, острая задержка мочи. 
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Aim. To develop a personalized algorithm for predic-

ting the development of acute urinary retention within 
12 months in patients with benign prostatic hyperplasia 
(BPH) with alcohol dependence syndrome. Materials 
and methods. 37 patients with a diagnosis of stage II BPH 
with alcohol dependence syndrome were examined. 
The control group consisted of 30 somatically healthy 
men. To develop the algorithm, the following data were 
analyzed: complaints, medical history, results of trans-
rectal ultrasound of the prostate and digital rectal exa-
mination, ultrasound of the kidneys and bladder, urof-
lowmetry results, level of the N-terminal precursor of 
C-type natriuretic peptide (NT-proCNP), endothelin-1 
(ET-1), matrix metalloproteinase type 1 (MMP-1), tissue 
inhibitor of metalloproteinase-1 (TIMP-1), transforming 
growth factor-b1 (TGF-b1), and endothelial function 
coefficient (EFC). Results. The level of NT-proCNP,  
ET-1, MMP-1, TIMP-1, TGF-b1, and EFC in patients with 
BPH and alcohol dependence syndrome was statistical-
ly significantly higher compared to the control group. 
Using the step-by-step logistic regression method, pre-
dictor factors were selected to create a prognostic algo-
rithm with the highest prediction accuracy. These pre-
dictors were: maximum volumetric urine flow rate 
(Qmax), EFC and TIMP-1. The values of these predictors 
were included in the algorithm as variables. The diag-
nostic sensitivity of the prognostic algorithm was 91%, 
the diagnostic specificity was 80%, and the diagnostic 
accuracy was 87%. The predictive value of a positive 
and negative result was 91% and 80%. According to the 
ROC analysis, the value of the AUC (area under the 
ROC curve) was 0.855 (95% confidence interval [0.715; 
0.944]). Conclusion. The developed personalized algo-
rithm for predicting the development of acute urinary 
retention for 12 months in patients with BPH and alco-
hol dependence syndrome has high specificity and sen-
sitivity. 

Keywords: benign prostatic hyperplasia, alcohol de-
pendence syndrome, prognosis, acute urinary retention. 
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Одним из самых часто регистрируемых урологи-

ческих заболеваний является доброкачественная ги-
перплазия предстательной железы (ДГПЖ). Уста-
новлено, что к 65 годам ДГПЖ развивается у 90% 
мужчин. При этом, несмотря на высокую распро-
страненность и широкое изучение ДГПЖ, до сих пор 
является неустановленной точная этиологическая ос-
нова заболевания [1, 2]. 

В настоящее время рассматривается несколько ча-
стично перекрывающихся теорий этиологии патоге-
неза ДГПЖ. Основные теории базируются на изме-
нении гормонального фона, развития воспаления и 
эпителиально-стромальных взаимодействиях [3].Так-
же в качестве этиологической основы развития как 
самой ДГПЖ, так и симптомов нижних мочевыводя-
щих путей (СНМП) у пациентов с ДГПЖ рассматри-
вают нарушения функционального состояния мик-
рососудистого эндотелии и развитие участков фиб-
роза в тканях предстательной железы [4]. 

К настоящему времени роль нарушения функции 
сосудистого эндотелия в патогенезе большого коли-
чества патологических процессов и различных забо-
леваний [5, 6], в том числе и заболеваний предста-
тельной железы, является доказанным фактом [7, 8]. 
Фиброзные изменения в предстательной железе, на-
ряду с воспалением, по данным современной лите-
ратуры, являются одной из самых значимых причин 
лежащих в основе развития и прогрессирования 
СНМП и осложнений у пациентов с ДГПЖ [9]. 

Также доказано, что в среднем у 50–70% пациен-
тов, долго страдающих ДГПЖ, развивается ряд 
осложнений, одним из которых является острая за-
держка мочи. Данное осложнение требует неотлож-
ного медицинского вмешательства и значительно 
ухудшает качество жизни пациента. Риск развития 
острой задержки мочи обусловлен темпами прогрес-
сирования течения ДГПЖ (изменение объема пред-
стательной железы, выраженность симптомов ниж-
них мочевых путей и др.). К факторам, провоцирую-
щим острую задержку мочи у пациентов с ДГПЖ 
относят: хирургические вмешательства, катетериза-
ция, прием алкоголя и др. [10]. 

Роль злоупотребление алкоголя активно дискути-
руется и в качестве фактора развития и прогресси-
рования ДГПЖ. Установлено, что регулярное упо-
требление алкоголя оказывает негативное влияние 
на снижение уровня тестостерона, способствует сни-
жению иммунитета, что в свою очередь создает бла-
гоприятную среду для размножения бактерий в тка-
ни предстательной железы, вызывает отечность сли-
зистой и поддержания хронического воспаления, 
способствует развитию СНМП и др. [11, 12]. 

Целью исследования стало разработать персонализи-
рованный алгоритм прогнозирования развития ост-
рой задержки мочи в течение 12 мес. у пациентов с 
доброкачественной гиперплазией предстательной 
железы (ДГПЖ) с синдромом алкогольной зависи-
мости. 

 
Материалы и методы 

Динамическое наблюдение за пациентами и их 
комплексное лабораторное и инструментально-
функциональное обследование осуществлялось в 
условиях урологического отделения ГБУЗ АО Алек-
сандро-Мариинская Областная клиническая больни-
ца г. Астрахани и на кафедре урологии с курсом 
нефрологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минзд-
рава России. 

Всего было обследовано 37 пациентов с верифици-
рованным диагнозом ДГПЖ II стадии без показаний 

к операции с синдромом алкогольной зависимости. 
Возраст обследованных пациентов составил 54 [40; 
60] года. Медиана длительности ДГПЖ составила 6 
[2; 11] лет. Медиана длительности систематического 
употребления алкоголя среди пациентов составила 8 
[5; 13] лет. Длительные псевдозапои регистрирова-
лись у 21%, короткие псевдозапои – у 68%. 

Симптомы обструкции: ослабление струи мочи, 
ощущение неполного опорожнения мочевого пузы-
ря, прерывистое и затрудненное мочеиспускание ре-
гистрировалось у всех пациентов с ДГПЖ (100%). 
Рефлекторные симптомы: императивные позывы к 
мочеиспусканию, учащенное мочеиспускание днев-
ное/ночное, невозможность удержать мочу и болез-
ненность при мочеиспускании также регистрирова-
лось у всех пациентов с ДГПЖ (100%). Данные 
трансректального УЗИ простаты, пальцевого рек-
тального исследования простаты и урофлоуметрии 
представлены в табл. 1. 

Группу контроля составили 30 мужчин, проходив-
ших диспансерное поликлиническое обследование, 
необходимое урологическое дообследование для ис-
ключения ДГПЖ. Лица группы контроля были со-
поставимы по возрасту с обследуемыми пациентами: 
52 [42; 57] года против 54 [40; 60] лет, соответственно 
(р=0,615). 

Критерии включения в исследование пациентов 
были: возраст 40–60 лет, верифицированный диагноз 
ДГЖП и синдром алкогольной зависимости. Крите-
риями исключения были: патологические процессы 
органов мошонки (варикоцеле, кисты, орхит, эпиди-
димит и т.д.), неврологические заболевания мочево-
го пузыря, генетические аномалии, эндокринные на-
рушения, системные заболевания прямой кишки, по-
вышенный уровень антиспермальных антител в 
эякуляте, прием препаратов, влияющих на функцию 
мочеполовой системы; оперативные вмешательства 
в анамнезе по поводу крипторхизма, варикоцеле, па-
ховой грыжи, гидроцеле), прием препаратов способ-
ных влиять на сперматогенез, пациенты с гормо-
нальными, генетическими и выявленными причина-
ми бесплодия (иммунное бесплодие), аномалии 
развития мочеиспускательного канала, перенесен-
ные травмы яичек, перекрут яичек, двусторонний 
эпидидимит или эпидидимоорхит. 

Обследование и лечение ДГПЖ базировались на ос-
нове Российских клинических рекомендаций от 2017 
г. Все диагнозы соответствуют шифрам, представлен-
ным в МКБ-10. Проведение клинического исследова-
ния было одобрено Независимым Этическим комите-

Таблица 1. Данные ТРУЗИ, пальцевого ректального исследования 
простаты и урофлоуметрии

Показатель
Группа 

пациентов  
с ДГПЖ

Данные трансректального УЗИ простаты и пальцевого ректального 

исследования простаты

Увеличение размеров предстательной железы, n 37 (100%)

Утолщение стенки мочевого пузыря, n 36 (97%)

Увеличение объема остаточной мочи, n 37 (100%)

Низкая средняя и пиковая объемная скорость, n 37 (100%)

Повышенное детрузорное давление в начале  
и во время мочеиспускания, n

37 (100%)

Данные урофлоуметрия

Максимальная объемная скорость потока мочи 
(Qmax)

6 [4; 8] мл/с 

Объем выпущенной мочи 130 [125; 140] мл

Средняя объемная скорость 7 [6; 9] мл/с

Время мочеиспускания 28 [26; 31] с
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том ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава Рос-
сии (заседание РНЭК от 18.12.2017, протокол №14). 

Помимо стандартных методов исследования были 
использованы дополнительные инструментальные и 
лабораторные методы, с помощью которых из-
учалось: 
• состояние вазорегулирующей функции сосуди-

стого эндотелия (значение показателя коэффици-
ента эндотелиальной функции (КЭФ) методом 
лазерной допплеровской флоуметрии по ранее 
предложенной методике (патент на изобретение 
RUS 2436091 11.06.2010) и c помощью метода им-
муноферментного анализа (ИФА) определялся 
уровень NT-proCNP («Biomedica Medizinprodukte 
GmbH&Co KG», Австрия) и ET-1 («Biomedica», 
Германия); 

• уровень биомаркеров фиброза: MMP-1 («Bender 
Medsystems», Австрия), TIMP-1 ((«Bender Medsy-
stems», Австрия) и TGF-b1 («Bender MedSystems» 
Австрия) с помощью метода ИФА. 

Для статистической обработки данных была ис-
пользована программа «SPSS Statistica» версия 16. 
Объективную проверку на нормальность распреде-
ления проводили с помощью статистического крите-
рия – теста Колмогорова–Смирнова с коррекцией 
значимости по Лиллифору. Проверку гипотез о го-
могенности генеральных дисперсий проводили с по-
мощью теста Левене. Для каждого показателя и 
групп наблюдений вычисляли: медиану и значение 
5-го и 95-го процентиля (Me [5; 95]). Поскольку в 
большинстве групп признаки имели распределение 
отличное от нормального, для проверки статистиче-
ских гипотез при сравнении числовых данных 2 не-
связанных групп использовали U-критерий Ман-
на–Уитни. При сравнении качественных данных ис-
пользовали критерий c2 Пирсона. Критический 
уровень статистической значимости принимали рав-
ным 5% (р<0,05). Анализ вероятности наступления 
события для некоторого случая проводился методом 
бинарной логистической регрессии. Была применена 
формула: 

p=1/(1+e-z), 
где: z=b1¥X1+b2¥Х2+...+bn¥Xn+a; е – константа, осно-

вание натурального логарифма, равная 2,72; X1, 2 …n – 
значения независимых переменных; b1, 2…n – коэффи-
циенты; а – некоторая константа. 

Для каждой переменной в уравнениях рассчиты-
вались: b-коэффициент регрессии, cтандартная 
ошибка b-коэффициента, значение статистического 

критерия Вальда, число степеней свободы. Также 
рассчитывалась прогностическая критериальная ва-
лидность теста (r-коэффициент валидности). Для по-
лученного математического алгоритма производил-
ся расчет диагностической чувствительности, диаг-
ностической специфичности диагностической 
точности, прогностической ценности положительно-
го результата (+) и прогностической ценности отри-
цательного результата (-). Значимость разработанно-
го математического алгоритма была оценена при по-
мощи Omnibus Test. Значимость коэффициентов 
математического алгоритма проверяли при помощи 
критерия Вальда (уровень статистической значимо-
сти (p) коэффициентов математического алгорит-
ма<0,05 указывает на статистическую значимость ре-
зультатов прогнозирования при помощи данной ма-
тематической модели). Для оценки качества 
математического алгоритма использовалось по-
строение ROC-кривой (receiver operating characteri-
stic). Оценивался показатель AUC и значение дове-
рительного интервала. 
 
Результаты и обсуждения 

На первом этапе исследования нами были проана-
лизированы значения уровней NT-proCNP, ET-1, 
MMP-1, TIMP-1, TGF-b1 и показателя КЭФ у пациен-
тов с ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости 
по сравнению с группой контроля. Как видно из 
табл. 2, значения уровней NT-proCNP, ET-1, MMP-1, 
TIMP-1, TGF-b1 и значение показателя КЭФ в группе 
пациентов с ДГПЖ с синдромом алкогольной зави-
симости было статистически значимо выше (p<0,001), 
чем в группе контроля. 

Далее при помощи метода пошаговой логит-ре-
грессии производился отбор факторов-предикто-
ров для создания прогностического алгоритма с 
наибольшей точностью предсказания. В качестве 
предикторов развития острой задержки мочи у па-
циентов с ДГПЖ с синдромом алкогольной зависи-
мости оценивались: данные анамнеза, жалобы, ре-
зультаты трансректального УЗИ простаты и паль-
цевого ректального исследования, УЗИ почек и 
мочевого пузыря, результаты урофлоуметрия, 
уровни NT-proCNP, ET-1, MMP-1, TIMP-1, TGF-b1 и 
значение КЭФ. Такими предикторами стали: Qmax, 
КЭФ и TIMP-1. 

Полученный алгоритм имел следующий вид: 
p=1/((1+e-z), где: 
z=Qmax¥0,99+TФР-b1¥0,71 – КЭФ¥18,168-7,09; 

Таблица 2. Значения уровней NT-proCNP, ET-1, MMP-1, TGF-b1 и КЭФ

Показатель
Группа контроля, n=30 Группа пациентов с ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости, n=37 p-value,  

Mann–Whitney test1 2

NT-proCNP, пг/мл 6,1 [5,9; 6,9] 12,5 [11,1; 19,7] p1–2<0,001

ET-1, пг/мл 3,2 [3; 3,5] 9,2 [8,8; 10,9] p1–2<0,001

MMP-1, нг/мл 3,9 [2,23; 4,5] 9,6 [6,4; 13,8] p1–2<0,001

TIMP-1, нг/мл 127[93; 149] 238 [184; 292] p1–2<0,001

TGF-b1, нг/мл 5,7 [3,8; 8,8] 19,4 [8,6; 29,2] p1–2<0,001

КЭФ 1,08 [1,06; 1,13] 0,74 [0,72; 0,84] p1–2<0,001

Таблица 3. Классификационная таблица

Результаты наблюдения

Прогноз

Процент верных прогнозовОсложнения

Нет Да

Осложнения
Нет 20 2 90,9

Да 3 12 80

Суммарный процентный показатель 86,5
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р – вероятность развития осложнений (гематурии 
и острой задержки мочи) у пациентов с ДГПЖ с син-
дромом алкогольной зависимости в течение  
12 мес.; Qmax – максимальная скорость мочеиспуска-
ния; TGF-b1– уровень трансформирующего фактора 
роста – b1; КЭФ – коэффициент эндотелиальной 
функции;  е – константа 2,72 (основание натурально-
го логарифма). 

Данное уравнение логит-регрессии было отобрано 
из десятка остальных, так как имело наиболее высо-
кую точность предсказания. Оценка его значимости 
производилась с использованием OmnibusTest 
(c2=44,13, df=1; р<0,001), результаты которого указы-
вают на статистическую значимость разработанного 
алгоритма. 

В разработанном нами прогностическом алгоритме 
рассматривались два сценария развития событий в 
течение 12 мес.: 1 – осложнения не развивались 2 – 
осложнения развивались. В классификационной табл. 
3 представлены реальные результаты 12-месячного на-
блюдения за пациентами (1 – осложнения не развива-
лись, 2 – осложнения развивались) и результаты спро-
гнозированные при помощи разработанной модели. 
Если расчетное значение р было меньше 0,5, то веро-
ятность развития осложнений считалась низкой и 
предполагалось, что осложнения не разовьются. При 
значении р больше 0,5 вероятность развития осложне-
ний считалась высокой и предполагалось их развитие. 

Как видно из табл. 3, из 37 (100%) пациентов с 
ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости, ото-
бранных для прогноза «строго+» – результат полу-
чен у 12 (32%) пациентов, «ложно-» (спрогнозирова-
но отсутствие осложнений, реально осложнение) ре-
зультат у 3 (8%) пациентов. «Строго-» результат 
получен у 20 (54%) пациентов, «ложно+» (спрогнози-
рованы осложнения, реально – нет осложнения) ре-
зультат получен у 2 (6%) пациентов. Таким образом, 
правильно были распознаны 32 случая, что состав-
ляет 86%. 

Проверка значимости коэффициентов проводи-
лась при помощи статистики Вальда (табл. 4). 

При пошаговом введении предикторов в матема-
тическую модель уравнения с одним предиктором 
(Qmax) уровень конкорданции достигал 54%. С двумя 
предикторами (Qmax, TGF-b1) – 73%. С тремя (Qmax, 
TGF-b1, КЭФ) – 86,5%. 

Последующее пошаговое включение в алгоритм 
других предикторов не увеличивало уровень кон-
кордации и было признано нецелесообразным. 

Диагностическая чувствительность прогностиче-
ского алгоритма составила – 91 %, диагностическая 
специфичность – 80%, диагностическая точность – 
87%. Прогностическая ценность положительного и 
отрицательного результата составила 91 и 80%. 

При расчете прогностической критериальной ва-
лидности теста коэффициент валидности составил 
r=0,69. 

Также оценка качества разработанной модели 
проводилась при помощи ROC-анализа, с расчетом 
площади под ROC-кривой (AUC). Для разработан-
ной модели AUC составила 0,855 (95% доверитель-
ный интервал [0,715; 0,944]), что указывало на отлич-
ное качество разработанного алгоритма. 

В современной литературе представлены и другие 
исследования, посвященные оценке риску развития 
СНМП и разработки алгоритмов, связанных с ост-
рой задержкой мочи при ДГПЖ на основе анализа 
других клинико-анамнестических и инструменталь-
но-лабораторных показателей [12–14]. 

 
Заключение 

Разработанный персонализированный алгоритм 
развития острой задержки мочи в течение 12 мес. у 
пациентов с ДГПЖ с синдромом алкогольной зави-
симости обладает высокой специфичностью и чув-
ствительностью. Использование в клинической 
практике разработанного алгоритма будет способ-
ствовать прогнозированию развития острой задерж-
ки мочи у пациентов с ДГПЖ с синдромом алкоголь-
ной зависимости. 
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Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) 

является достаточно распространенным врожден-
ным пороком сердца (ВПС), который занимает важ-
ное место в структуре детской заболеваемости и 
смертности. Своевременная диагностика позволяет 
выявить порок, требующий хирургической коррек-
ции, которая наиболее эффективна в первые 2 года 
жизни ребенка. Правильно выбранная тактика лече-
ния занимает первостепенное значение для пред-
отвращения развития тяжелых респираторных нару-
шений и приступов сердечной недостаточности.  
Целью исследования являлось выявление частоты и 
степени выраженности респираторных и гемодина-
мических нарушений у новорожденных детей с 
ДМЖП. Материалы и методы. В статье представлен 
ретроспективный анализ анамнестических, клинико-
лабораторных и инструментальных данных 84 исто-
рий болезни детей, пролеченных в отделении пато-
логии новорожденных с 2016 по 2018 гг. Областного 
перинатального центра г. Курска. Пациенты, были 
разделены на 2 группы: 1 группа – 42 ребенка с 
ДМЖП, 2 группа – группа контроля. Результаты ис-
следования. По данным результатов УЗИ, в первой 
группе у 35 (83,3%) исследуемых новорожденных вы-
явлен мышечный ДМЖП, у 7 (16,7%) – перимембра-
нозный. Интерпретируя реанимационные меро-
приятия, проводимые в родильном зале, установле-
но, что дети с ДМЖП находились чаще на 
неинвазивной респираторной поддержке, чем дети 
из контрольной группы. При оценке респираторных 
нарушений, по данным рентгенологического иссле-
дования, обнаружено, что синдром дыхательных 
расстройств (СДР) и легочная гипертензия (ЛГ) встре-
чаются чаще в первой группе и составляют, соответ-
ственно, 10 (23,8%) и 42 (100%) случаев. Анализируя 
данные ЭхоКГ выявлено, что средний размер ЛП на 
1–7 сут в исследуемой группе составил 11,5 мм, что на 
0,8 мм больше, чем в контрольной группе. КДР ЛЖ 
1-й группы – 17,2 мм, КСР ЛЖ – 11,0 мм, что превы-
шает аналогичные показатели 2-й группы на 1,3 и  
0,8 мм, соответственно. На 14-е сутки в исследуемой 
группе средний размер ПП составлял 12,9 (на 1,8 мм 
больше аналогичных параметров из группы контро-
ля), ПЖ – 13,6 (> на 1,0 мм), ЛП – 12,9 (> на 2,2 мм), 
КДР ЛЖ – 17,5 (> на 1,3) и КСР ЛЖ – 10,9 (> на  

0,7 мм). Выводы. Выявлено, что ДМЖП является од-
ним из факторов риска развития гемодинамических 
и респираторных нарушений у новорожденных де-
тей. СДР и ЛГ являются осложнениями исследуемо-
го порока сердца. При оценке данных УЗИ сердца 
прослежена динамика увеличения размеров правого 
предсердия и желудочка, что обусловлено шунтиро-
ванием крови слева направо. 

Ключевые слова: новорожденные дети, врожден-
ные пороки сердца, дефект межжелудочковой пере-
городки, гемодинамические нарушения, респира-
торная патология, синдром дыхательных рас-
стройств. 
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Ventricular septal defect (VSD) is a fairly common 

congenital heart disease (CHD), which occupies an im-
portant place in the structure of child morbidity and 
mortality. Timely diagnosis allows identification of the 
defect that requires surgical correction, which is most 
effective in the first 2 years of a child's life. Correctly 
chosen treatment tactics are of paramount importance 
for preventing the development of severe respiratory 
disorders and heart failure episodes. The aim of the 
study was to identify the frequency and severity of res-
piratory, and hemodynamic disorders in newborns with 
VSD. Materials and methods. The article presents a retro-
spective analysis of anamnestic, clinical, laboratory, and 
instrumental data from 84 medical histories of children 
treated in the Department of Neonatal Pathology from 
2016 to 2018 at the Regional Perinatal Center in Kursk. 
The patients were divided into 2 groups: group 1 con-
sisted of 42 children with VSD, group 2 was the control 
group. Results. According to the results of ultrasound, 
35 (83.3%) of the studied newborns in the first group 
showed muscle VSD, 7 (16.7%) had perimembranous 
VSD. After interpretation of resuscitation measures per-
formed in the delivery room, it was found that children 
with VSD were on non-invasive respiratory support 
more often than children from the control group. When 
evaluating respiratory disorders based on X-ray data, it 
was found that respiratory distress syndrome (RDS) 
and a pulmonary hypertension (PH) are more common 
in group 1 and are found in 10 (23.8 %) and 42 (100%) 
children, respectively. Analyzing the echocardiography 
data, it was found that the average LA size on day  
1 through 7 was 11.5 mm in the study group, which is 
0.8 mm more than in the control group. The EDD LV 
was 17.2 mm, ESD LV was 11,0 mm in group 1, which 
exceeds that of the 2nd group by 1.3 and 0.8 mm, re-
spectively. On the 14th day the average size of the RA 
was 12.9 mm in the study group (1.8 mm more than 
similar parameters from the control group), RV was  
13.6 mm (> by 1.0 mm), LA was 12.9 mm (> by 2.2 mm), 
EDD LV was 17.5 mm (> by 1.3), and ESD LV was  
10.9 mm (> by 0.7 mm). Conclusions. It was revealed that 
VSD is one of the risk factors for the development of he-
modynamic and respiratory disorders of newborns. 

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10047



RDS and PH are complications of the studied heart de-
fect. When evaluating the heart ultrasound data, the dy-
namics of the increase in the size of the right atrium and 
ventricle, which was caused by shunting blood from left 
to right, was traced. 

Keywords: newborn children, congenital heart de-
fects, ventricular septal defect, hemodynamic disorders, 
respiratory pathology, respiratory distress syndrome. 

 
 

Введение 
Врожденные пороки сердца (ВПС) – одно из наи-

более частых врожденных заболеваний. По много-
численным сводным статистикам, эти пороки разви-
тия встречаются в среднем с частотой 8 случаев на 
1000 живорожденных детей и составляют 10% всех 
врожденных аномалий [1, 2]. 

В настоящее время снижение смертности детей с 
ВПС напрямую связано с пренатальной диагности-
кой, которая способствует более раннему хирурги-
ческому лечению и благоприятному прогнозу для 
жизни ребенка [3, 4]. 

Период закладки и формирования структур серд-
ца – 2–7 нед. беременности. Этот период наиболее 
уязвим для всевозможных неблагоприятных воздей-
ствий, которые могут выступать причиной развития 
ВПС. Среди них инфекционные и наследственные 
заболевания, алкоголизм и употребление наркоти-
ков, хронические метаболические и гормональные 
нарушения занимают лидирующую позицию [5–7]. 

Дефект межжелудочковой перегородки является 
достаточно распространенным ВПС, его частота – 
примерно 3,0–3,5 случая на 1000 живорожденных де-
тей. Данный порок сердца возникает из-за недоста-
точного роста отдельных компонентов в результате 
дефицита ткани перегородки или из-за отсутствия 
слияния двух компонентов при нормальном разви-
тии других отделов сердца [8, 9]. 

Размер ДМЖП может составлять от 1 до 30 мм и 
более. Форма различная – круглая, эллипсовидная, 
края могут быть мягкими или фибринозно изменен-
ными, а при присоединении бактельного эндокарди-
та содержать вегетации [10]. 

По клиническому течению и внешнему виду ново-
рожденного ДМЖП относится к нецианотическому 
ВПС, то есть с естественным цветом кожных покро-
вов и с невыраженными проявлениями сердечной 
недостаточности или без них [11]. 

Изменение нормальных гемодиначеских парамет-
ров зависит от размера дефекта, а также от места его 
расположения. Малые дефекты значительно не 
влияют на кровообращение, большие – повышают 
количество крови в малом круге, вследствие чего 
правая половина сердца гипертрофируется [12, 13]. 
Гиперволемия малого круга кровообращения приво-
дит к компенсаторному спазму сосудов легких и по-
вышению давления в легочной артерии [14]. 

ДМЖП классифицируются в зависимости от их 
локализации на дефекты мышечной и мембраноз-
ной части перегородки. В зависимости от анатоми-
ческого расположения дефекта в межжелудочковой 
перегородке различают следующие варианты поро-
ка: перимембранозный, синусный, мышечный, тра-
бекулярный, инфундибулярный, рудиментарная пе-
регородка или ее отсутствие. Наиболее часто встре-
чаются перимембранозные дефекты (60%) [9, 15]. 

Аускультативно, как правило, выслушивается си-
столический шум на уровне прикрепления III–IV ре-
бер к грудине, хорошо проводится в межлопаточ-
ную область. При постепенном увеличении давле-
ния в правом желудочке шум становится менее 

громким, короче и мягче. При малых мышечных 
ДМЖП шумы, как правило, высокие и занимают на-
чало систолы. Это происходит по той причине, что 
мышечное сокращение закрывает дефект [8, 16, 17]. 

Сердечная недостаточность в первые дни жизни 
наблюдается редко. Это обусловлено тем, что у но-
ворожденных детей с наличием ДМЖП снижение 
величины общелегочного сопротивления происхо-
дит медленнее, следовательно в раннем неонаталь-
ном периоде объем лево-правого сброса крови оста-
ется небольшим, а давление в легочной аретерии – 
высоким. Спустя 2–3 нед. сосудистое сопротивление 
снижается, но все еще соответствует высоким значе-
ниям, а объем шунтируемой крови растет. В резуль-
тате большого сброса крови через дефект растет ко-
нечно-диастолическое давление в левом желудочке 
и отмечается его выраженная объемная перегрузка 
[18, 19].  

Частота развития респираторных нарушений у но-
ворожденных детей с ДМЖП выше, чем у детей без 
ВПС. Важную роль в развитии респираторной пато-
логии отводят гемодинамическим нарушениям, ко-
торые негативно воздействуют на легочную ткань 
вследствие возврата большей части крови в малый 
круг кровообращения, тем самым перегружая его 
[20, 21]. 

Цели исследования: выявление частоты и степени 
выраженности респираторных и гемодинамических 
нарушений у детей с ДМЖП. 

 
Материалы и методы 

Исследование проводилось на базе областного пе-
ринатального центра г. Курска. Объектом анамне-
стического и клинико-лабораторного исследования 
явились 84 истории болезни детей, пролеченных в 
отделении патологии новорожденных с 2016 по 
2018 гг. Ультразвуковое исследование сердца прово-
дилось на аппарате Toshiba Xario. 

Пациенты, включенные в исследование, в зависи-
мости от клинического диагноза были разделены на 
2 группы: 1-я группа – 42 ребенка с ВПС: ДМЖП,  
2-я группа – группа контроля. Среди них недоно-
шенные дети составили в 1-й группе 7 (16,7%), во 2-й 
группе – 9 (21,4%) с медианой срока гестации –  
34 нед. Критерием включения в группу контроля 
стало отсутствие у новорожденных каких-либо 
врожденных пороков развития. 

Все дети с момента рождения до выписки из ста-
ционара находились под динамическим наблюдени-
ем, данные которого изучались ретроспективно по 
записям в клинической истории болезни. 

У обеих групп были проанализированы данные 
акушерско-гинекологического анамнеза матерей, 
реанимационных мероприятий в родильном зале, 
антропометрических данных новорожденных, оцен-
ка по шкале Апгар при рождении, клинические про-
явления респираторных нарушений, наличие сопут-
ствующей патологии, данные общего анализа крови, 
биохимического анализа крови, УЗИ сердца на 1–7 и 
14-е сутки, рентгенологические исследования орга-
нов грудной клетки.  

Статистическая обработка полученных результа-
тов настоящей работы проводилась с помощью про-
грамм Microsoft Excel 2013 и Statistica 10, где были 
определены p-значения для двух и более сравнивае-
мых групп, был использован критерий c2 Пирсона, 
вычислены средние значения. Для описания распре-
деления в группах исследования по любым каче-
ственным показателям рассчитывали частоты встре-
чаемости признака, выраженные в процентах общей 
численности анализируемой группы. 
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Результаты и обсуждения 
По данным результатов УЗИ, в первой группе де-

тей выявлены разные виды ДМЖП: у 35 (83,3%) ис-
следуемых новорожденных выявлен мышечный 
ДМЖП, у 7 (16,7%) – перимембранозный. Необходи-
мо отметить, что множественные ДМЖП зареги-
стрированы у 10 (23,8%), единичные – у 32 (76,2%). 

Анализируя сопутствующие заболевания, необхо-
димо отметить, что частота встречаемости патоло-
гии центральной нервной системы оказалась высо-
кой как в исследуемой группе, так и в группе конт-
роля. Так, церебральная ишемия 1–2 степени 
выявлена в обеих группах и составила 42 (100%) и  
42 (100%), соответственно; внутрижелудочковое кро-
воизлияние – 11 (26,2%) и 7 (16,7%). Наследственные 
заболевания диагностированы лишь в исследуемой 
группе и составили 3 (7,1 %). 

С целью выявления дополнительных факторов 
риска, которые могли повлиять на возникновение ге-
модинамических и респираторных нарушений у но-
ворожденных детей с ДМЖП, был проведен сравни-
тельный анализ акушерского-гинекологического 
анамнеза матерей двух исследуемых групп. Интер-
претируя полученные данные, выявлено, что досто-
верных различий в возрасте матери, количестве бе-
ременностей и родов нет. Возможных факторов рис-
ка в развитии гемодинамических и респираторных 
нарушений у новорожденных детей с ДМЖП в дан-
ном случае не выявлено. 

При оценке состояния новорожденных из 1- и 2-й 
групп отмечено, что наличие ДМЖП, а также наличие 
сопутствующей патологии влияет на состояние ново-
рожденных при рождении. Так, у детей из исследуе-
мой группы средняя оценка по шкале Апгар составила 
6 и 7 баллов, соответственно, в контрольной группе –  
7 и 8 баллов. Объективная оценка состояния новорож-
денных из исследуемой группы 9 (21,4 %) – тяжелое, 14 
(33,3%) – средней степени тяжести, 18 (42,9 %) – удов-
летворительное и у 1 (2,4 %) ребенка – очень тяжелое. 

Для более детального выявления факторов риска, 
влияющих на возникновение гемодинамических и 
респираторных нарушений у новорожденных детей 
с ДМЖП, был проведен сравнительный анализ ант-
ропометрических данных и физикального обследо-
вания новорожденных, а также исследованы реани-
мационные мероприятия, проводимые в родильном 
зале (табл. 1). 

При анализе антропометрических данных досто-
верных различий в измерениях у пациенток 1- и 2-й 
групп не обнаружено. 

Анализируя данные физикального обследования, 
необходимо отметить, что у детей с ДМЖП наблю-
даются такие клинические изменения, как периораль-
ный цианоз – 42 (100%), втяжение м/р на вдохе –  
15 (35,7%), систолический шум – 25 (59,5%) и приглу-
шение тонов сердца – 23 (54,8%). Существенных раз-
личий в частоте встречаемости одышки и данных за 
достоверные различия в ЧСС и ЧДД у пациенток  
1- и 2-й групп не обнаружено. 

Интерпретируя полученные данные установлено, 
что дети с ДМЖП находились чаще на неинвазивной 
респираторной поддержке, чем дети из контрольной 
группы. 

С целью выявления и оценки респираторной пато-
логии у новорожденных детей были проанализиро-
ваны данные рентгенологических исследований лег-
ких (табл. 2).  

При оценке полученных данных (табл. 2) нами об-
наружено, что СДР и ЛГ встречаются чаще в  
1-й группе и составляют, соответственно, 10 (23,8%) 
и 42 (100%). Что касается пневмонии, отечного син-
дрома и транзиторного тахипноэ, то в данном случае 
достоверных данных в различиях между группами 
не выявлено. 

Для более комплексной оценки гемодинамических 
и респираторных нарушений у новорожденных де-
тей с ДМЖП были проанализированы результаты 
эхокардиографии на 1-й неделе жизни и на 14-е сут-
ки (табл. 3). 

Из данных табл. 3 можно отметить, что средние 
значения размеров ЛП, КДР ЛЖ, КСР ЛЖ на 1–7-е 
сутки и размеры ПП, ПЖ, ЛП, КДР ЛЖ и КСР ЛЖ 
на 14-е сутки в 1- и 2-й группах различны. 

Средний размер ЛП на 1–7 сутки в исследуемой 
группе составил 11,5 мм, что на 0,8 мм больше, чем в 
контрольной группе. КДР ЛЖ 1-й группы – 17,2 мм, 
КСР ЛЖ – 11,0 мм, что превышает аналогичные по-
казатели 2-й группы на 1,3 и 0,8 мм, соответственно. 

По данным УЗИ сердца, на 1–7 сутки в исследуемой 
группе регургитации на ТК и ОАП встречались 
значительно чаще, и составили 32 (76,2%) и 14 (33,3%), 
в противовес 21 (50%) и 2 (4,8%) из группы контроля. 
Эту же закономерность можно проследить и на  
14-е сутки, где регургитация на ТК в 1-й группе соста-
вила 36 (85,7%), ОАП – 4 (9,5%), а во 2-й группе – 15 
(35,7%) и 0%, соответственно. 

На 14-е сутки в исследуемой группе средний раз-
мер ПП – 12,9 (на 1,8 мм больше аналогичных пара-
метров из группы контроля), ПЖ – 13,6 (> на 1,0 мм), 
ЛП – 12,9 (> на 2,2 мм), КДР ЛЖ –17,5 (> на 1,3) и 

Таблица 1. Реанимационные мероприятия в родильном зале

Реанимационные мероприятия Группа 1 (n=42) Группа 2 (n=42) p*

ИВЛ 4 (9,5%) 1 (2,4%) 0,705

СВДП 23 (54,8%) 27 (64,3%) 0,380

СРАР 13 (31%) 3 (7,1%) 0,005

Продленное раздувание 7 (16,7%) 2 (4,8%) 0,079

Примечание.* уровень значимости изменений р<0,05 относительно контрольной группы. ИВЛ – искусственная вентиляция легких; СВДП – санация 
верхних дыхательных путей; СРАР – continuous positive airway pressure.

Таблица 2. Респираторные нарушения (по данным рентгенологического исследования)

Данные анамнеза Группа 1 (n=42) Группа 2 (n=42) p

СДР 10 (23,8%) 1 (2,4%) 0,003

Пневмония 19 (45,24%) 22 (52,4%) 0,518

Легочная гипертензия 42 (100%) 3 (7,1%) 0,000

Отечный синдром 37 (88,1%) 36 (85,7%) 0,328

Транзиторное тахипноэ 1 (2,4%) 0 0,320

Примечание. СДР – синдром дыхательных расстройств.



КСР ЛЖ – 10,9 (> на 0,7 мм). Средний размер ООО в 
1-й группе составил 2,6 мм, что на 0,6 мм больше та-
кого же размера во 2-й группе. 

Исходя из вышеописанных данных можно просле-
дить динамику изменения сердечных параметров у 
детей с ДМЖП – увеличение размеров правого отде-
ла сердца, а также ЛЖ, КСР ЛЖ и КДР ЛЖ. 

Таким образом, нами проведен анализ ДМЖП как 
фактора риска развития гемодинамических и респи-
раторных нарушений у новорожденных детей, дана 
комплексная оценка других факторов риска разви-
тия данных нарушений; исследованы функции серд-
ца и органов дыхания в заданных группах для вы-
явления критериев, указывающих на наличие или 
отсутствие гемодинамической и респираторной па-
тологии. 

 
Выводы 

1. Выявлено, что ДМЖП является одним из факто-
ров риска развития гемодинамических и респи-
раторных нарушений у новорожденных детей. 

2. При оценке респираторной патологии выявле-
но, что СДР и ЛГ являются осложнениями иссле-
дуемого порока сердца. 

3. Анализируя данные физикального обследова-
ния отмечено, что по мере уменьшения легочно-
го сосудистого сопротивления сброс крови уве-

личивается и появляется характерная клиниче-
ская симптоматика: у детей с ДМЖП встречают-
ся такие клинические изменения, как перио-
ральный цианоз, втяжение межреберных проме-
жутков на вдохе, систолический шум и 
приглушение тонов сердца. 

4. Интерпретируя данные реанимационных меро-
приятий в родильном зале, установлено, что де-
тям с ДМЖП чаще требовалась респираторная 
поддержка, чем детям из контрольной группы.  

5. При оценке данных УЗИ сердца прослежена ди-
намика увеличения размеров правого предсер-
дия и желудочка, что обусловлено шунтирова-
нием крови слева направо. 

6. Своевременная диагностика позволяет выявить 
порок, требующий хирургической коррекции, 
которая наиболее эффективна в первые 2 года 
жизни ребенка, а в ряде случаев может быть 
произведена еще пренатально, начиная с 14-й не-
дели внутриутробного развития, на основании 
ультразвукового исследования плода. Правиль-
но выбранная тактика лечения занимает перво-
степенное значение для предотвращения разви-
тия тяжелых респираторных нарушений и  
приступов сердечной недостаточности у ново-
рожденных детей с ДМЖП, так как они уязви-
мы в отношении данной патологии [22]. 

32

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6–

7,
 Т

ОМ
 1

8,
 2

02
0

ВР
ОЖ

ДЕ
Н

Н
Ы

Е 
П

ОР
ОК

И
 С

ЕР
ДЦ

А 
/ 

CO
N

GE
N

IT
AL

 H
EA

RT
 D

EF
EC

TS
Таблица 3. Данные УЗИ сердца детей с ДМЖП

Показатель Группа 1 (n=42) Группа 2 (n=42) p

ЭхоКГ 1–7-е сутки

Размер ПП, мм 11,7 11,1 0,135

Размер ПЖ, мм 13,2 12,6 0,062

Размер ЛП, мм 11,5 10,7 0,036

Размер ЛЖ, мм 14,9 14,8 0,958

КДР ЛЖ, мм 17,2 15,9 0,002

КСР ЛЖ, мм 11,0 10,2 0,009

ТМЖП, мм 3,2 3,1 0,49,3

ТПСПЖ d, мм 3,3 3,1 0,652

ТЗСЛЖ d, мм 2,9 3,0 0,231

Регургитация на ТК 32 (76,2%) 21 (50%) 0,013

ООО 38 (90,5%) 36 (85,7%) 0,506

ООО, размер, мм 2,8 2,6 0,360

ОАП 14 (33,3 %) 2 (4,8 %) 0,002

ОАП, размер, мм 1,7 1,6 0,809

ЭхоКГ 14-е сутки

Размер ПП, мм 12,9 11,1 0,0001

Размер ПЖ, мм 13,6 12,6 0,0007

Размер ЛП, мм 12,9 10,7 0,000

Размер ЛЖ, мм 15,3 14,0 0,309

КДР ЛЖ, мм 17.5 16,2 0,0005

КСР ЛЖ, мм 10,9 10,2 0,013

ТМЖП, мм 3,4 3,2 0,079

ТПСПЖ d, мм 3,6 3,1 0,142

ТЗСЛЖ d, мм 3,0 3,0 0,936

Регургитация на ТК 36 (85,7 %) 15 (35,7%) 0,000

ООО 34 (81%) 34 (81%) 0,600

ООО, размер, мм 2,6 2,0 0,003

ОАП 4 (9,5%) 0 0,002

ОАП, размер, мм 2,0 – 0,000

Примечание. ЭхоКГ – Эхокардиография; ПП – правое  предсердие; ПЖ – правый желудочек; ЛП – левое предсердие; ЛЖ – левый желудочек;  
КДР ЛЖ – конечный диастолический размер левого желудочка; КСР ЛЖ – конечный систолический размер левого желудочка; ТМЖП – толщина 
межжелудочковой перегородки; ТПСПЖ – толщина передней стенки правого желудочка; ТЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка;  
ТК – трикуспидальный клапан; ООО – открытое овальное окно; ОАП – открытый артериальный проток.
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реабилитации детей, 
перенесших острые 

кишечные инфекции 
 

С.Г.Горбунов 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, Москва 

 
В статье приводятся данные о частоте развития и 

причинах неблагоприятных исходов острых кишеч-
ных инфекций в детском возрасте, дается их клини-
ческая характеристика и патогенетические механиз-
мы формирования. Основное внимание уделяется 
функциональным нарушениям со стороны желудоч-
но-кишечного тракта, которые связаны с возникаю-
щим у части детей, перенесших острые кишечные 
инфекции, дисбиозом кишечника. Показана роль 
продуктов функционального питания, содержащих 
пробиотические штаммы Bifidobacterium animalis sub-
species lactis BB-12™* и Lactobacillus acidophilus LA-5™*, 
в реабилитации таких пациентов. 

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, 
микробиота, дисбиоз, пробиотики, реабилитация, 
функциональное питание, дети. 

 
 

Modern Rehabilitation Possibilities  
for Children Following Acute Intestinal 

Infections 
 

S.G.Gorbunov 
Russian Medical Academy of Continuous 

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

 
The article provides data on the development frequency 

and causes of adverse outcomes of acute intestinal infec-
tions in children; their clinical characteristics and patho-
genetic mechanisms of formation are given. The focus is 
on functional disorders of the gastrointestinal tract, which 
are associated with the occurrence of intestinal dysbiosis 
in some children who have suffered acute intestinal infec-
tions. The role of functional food products containing pro-
biotic strains of Bifidobacterium animalis subspecies lactis  
BB-12™* and Lactobacillus acidophilus LA-5™* in the reha-
bilitation of such patients is shown. 

Keywords: acute intestinal infections, probiotics, re-
habilitation, functional nutrition, children. 

 
 
Острые кишечные инфекции (ОКИ) на протяже-

нии многих лет стабильно занимают 2-е место в 
структуре инфекционной заболеваемости детей, 
уступая лишь ОРВИ [1]. Обусловлено это множе-
ством различных причин, из которых ведущая роль 

принадлежит многообразию этиологических факто-
ров ОКИ (бактерии, вирусы, простейшие, грибы, па-
разиты и пр.), их постоянной изменчивости, а также 
состоянию макроорганизма – в первую очередь его 
ЖКТ и иммунной системы, обеспечивающих как 
местную (на уровне слизистой оболочки), так и об-
щую (на уровне факторов врожденного и адаптивно-
го иммунитета) защиту от инфекционных агентов. 
Связующим звеном между этими уровнями является 
микробиота ЖКТ, выполняющая многообразные 
функции, в том числе по колонизационной рези-
стентности индигенной микрофлоры к патогенным 
и условно-патогенным микроорганизмам, а также по 
регуляции ею иммунного ответа макроорганизма, в 
том числе и на возбудителей ОКИ [2]. 

Дисбиоз ЖКТ может наблюдаться у детей как до 
развития у них эпизода ОКИ и не иметь при этом, 
как правило, каких-либо клинических проявлений, 
так и формироваться в исходе заболевания наряду с 
другими функциональными нарушениями ЖКТ – 
вторичной лактазной недостаточностью, пищевой не-
переносимостью, реактивной панкреатопатией, син-
дромом раздраженного кишечника (СРК). Практиче-
ски каждое из этих патологических состояний разви-
вается на фоне нарушений микробиоты или 
сопровождается ими [3]. Факторами риска развития 
неблагоприятных исходов ОКИ у детей являются: 
ранний возраст (до 3 лет жизни), искусственное 
вскармливание на 1-м году, отягощенный премор-
бидный фон (аллергия, гипотрофия, хроническая га-
стродуоденальная патология, неврозы и пр.), частые 
эпизоды ОКИ и/или ОРВИ в анамнезе, необоснован-
но назначенная антибактериальная терапия и др. 

ОКИ нередко выступает в качестве триггера вторич-
ной лактазной недостаточности в исходе заболевания 
[4]. Особенно часто она развивается при ОКИ вирус-
ной этиологии, поскольку в этом случае нарушение 
гидролиза углеводов (в первую очередь лактозы) яв-
ляется основным патогенетическим механизмом раз-
вития диареи осмотического типа. Клинически лактаз-
ная недостаточность проявляется длительным сохра-
нением жидкого водянистого стула кислого запаха без 
примесей, лихорадки и интоксикации, сопровождаю-
щихся выраженным метеоризмом и урчанием живота 
при глубокой пальпации. Лабораторная диагностика 
основывается на определении уровня экскреции угле-
водов в кале методом тонкослойной хроматографии 
при проведении нагрузочной пробы с лактозой. 

Реактивная панкреатопатия развивается у 21% детей 
как в острый период ОКИ, так может и длительно со-
храняться после перенесенного заболевания [3]. Клини-
чески проявляется периодическими болями в животе, 
диспепсией, метеоризмом, неустойчивым стулом, ин-
токсикацией. Диагностика основывается на комплекс-
ном подходе, включающем общеклинические анализы 
крови и мочи, биохимический анализ крови (повышен 
уровень панкреатических ферментов), копрограмму 
(стеаторея), УЗИ органов брюшной полости, эзофаго-
гастродуоденоскопию, по показаниям используется 
ретроградная холангиопанкреатография, ангиогра-
фия, лучевые методы диагностики (компьютерная то-
мография, магнитно-резонансная томография).  

СРК формируется у 24–32% детей в исходе перене-
сенных ОКИ из-за нейроиммунных нарушений на 
фоне висцеральной гиперчувствительности, дисбио-
за и воспаления в ЖКТ [5]. Согласно «Римским кри-
териям IV», СРК – это функциональное расстрой-
ство, при котором боль или дискомфорт в животе 
возникают не менее 3 дней в месяц на протяжении 
последних 3 мес. при общей продолжительности жа-
лоб не менее 6 мес. и/или при этом боль уменьшает-

*Здесь и далее: BB-12™, CHR. HANSEN BB-12®, LA-5™ and CHR. HANSEN LA-5® принадлежат Chr. Hansen (A/S).
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ты и консистенции стула. Выделяют следующие кли-
нические формы СРК: СРК с запорами, СРК с диаре-
ей, смешанная и неклассифицируемая формы. Диаг-
ностика СРК, помимо клинико-анамнестических 
данных, включает определение микробиоты ЖКТ 
различными методами (бактериологический, моле-
кулярно-генетический, высокоэффективной газо-
жидкостной хроматографии и пр.), определение 
уровня фекального кальпротектина, УЗИ, рентгено-
графическое, КТ, МРТ-исследование органов брюш-
ной полости, эндоскопические исследования. 

Как правило, при дисбиозе на фоне перечисленных 
функциональных нарушений ЖКТ отмечается каче-
ственный и/или количественный дефицит нормаль-
ной индигенной микрофлоры, одними из основных 
представителей которых являются пробиотические 
штаммы Bifidobacterium animalis subspecies lactis  
BB-12™* и Lactobacillus acidophilus LA-5™*, биологиче-
ская роль которых весьма многогранна. Несмотря на 
большую доказательную базу, их значение остается 
несколько недооцененным [6]. 

BB-12™*, как и другие представители эубиотиче-
ских штаммов, входя в состав естественной биоплен-
ки ЖКТ здорового человека, обеспечивает колониза-
ционную резистентность, ингибируя активность сле-
дующих патогенных микроорганизмов: Bacillus cereus, 
Clostridium difficile, Clostridium perfringens тип A, Esche-
richia coli, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, 
Pseudomonas aeruginosae, Salmonella typhimurium, Salmo-
nella typhi, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Candida albi-
cans. При этом по своей антагонистической активно-
сти ВВ-12™* значительно превосходит другие подоб-
ные штаммы [7]. Показано также, что ВВ-12™* 
хорошо удерживается in vitro в человеческой слизи и 
успешно замещает в ней такие патогенны, как Clostri-
dium difficile, Bacteroides vulgaris, Enterobacter aerogenes, 
Listeria monocytogenes, в меньшей степени – Clostridium 
histolyticum, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aure-
us [8]. 

К другим полезным свойствам ВВ-12™* следует от-
нести устойчивость в кислой среде желудка, а также к 
воздействию желчи, нормализацию моторики ЖКТ и 
регенерацию слизистой оболочки после перенесенных 
ОКИ [2, 9]. Отдельно стоит упомянуть об иммунотроп-
ных свойствах этого штамма – активация фагоцитоза, 
синтеза лизоцима, секреторного IgA и противовоспа-
лительных цитокинов, снижение синтеза IgЕ [2]. Кли-
нически эти свойства ВВ-12™* проявляются в сниже-
нии частоты развития ОКИ и ОРЗ у детей, профилак-
тика и лечение антибиотико-ассоциированной диареи, 
способствование десенсибилизации организма [10, 11]. 

Штамм LA-5™* в процессе своей жизнедеятельности 
ферментирует глюкозу, в результате чего образуются 
лактат, ацетат и перекись водорода, которые в резуль-
тате подавляют активность различных патогенов ЖКТ. 
Образующиеся кислоты поддерживают рН в кишечни-
ке, препятствующий развитию гнилостной микрофло-
ры. Кроме того LA-5™* вырабатывает бактериоцин 
СН5 (ацидоцин), обладающий широким спектром ан-
тибактериальной активности и подавляет рост дрож-
жеподобных грибов. Этот штамм является сам чрезвы-
чайно резистентным ко многим антибактериальным 
препаратам, что позволяет использовать его одновре-
менно с ними [6, 12, 13]. 

Как и ВВ-12™*, штамм LA-5™* характеризуется вы-
сокой адгезивной способностью к слизистой оболочке 
ЖКТ, что вследствие конкурентной борьбы за общие 
рецепторы предотвращает размножение в ЖКТ пато-
генной и условно-патогенной микрофлоры [8]. Подоб-
но ВВ-12™* у LA-5™* также имеется устойчивость к 

воздействию желудочного сока и желчи. Кроме того, 
LA-5™* обладает детоксицирующими свойствами, а 
также принимает участие в синтезе более 70% вита-
минов в организме человека. Иммунокорригирую-
щие свойства этого штамма заключаются во влиянии 
на синтез провоспалительных цитокинов, интерфе-
рона-γ, IgЕ, способности активировать макрофаги, что 
индуцирует антимикробный ответ в отношении внут-
риклеточных патогенов [13]. Мультисистемные  
эффекты LA-5™* реализуются клинически, как и у  
ВВ-12™*, в виде антидиарейного действия, включая ан-
тибиотико-ассоциированную диарею, сокращения ко-
личества случаев ОРЗ и уменьшения проявлений ато-
пии в детском возрасте [14–16]. 

Биологические эффекты этих штаммов взаимно 
усиливаются при совместном их применении, что не 
только делает такое сочетание клинически целесооб-
разным, но и имеет научное обоснование. Так, напри-
мер, показано, что адгезия ВВ-12™* к слизистой обо-
лочке кишечника в присутствии LA-5™* в 2 раза вы-
ше, а адгезия патогенных микроорганизмов при этом 
значительно меньше, чем при использовании этих 
пробиотических штаммов по отдельности [6]. Со-
вместное использование ВВ-12™* и LA-5™* приводит 
к нормализации функционального состояния ЖКТ 
как при диареях, так и при запорах, а также улучша-
ет реколонизацию кишечника индигенной микро-
биотой [9, 15]. Комбинированное воздействие  
ВВ-12™* и LA-5™* также способствует повышению 
активности противовоспалительного цитокина – ин-
терлейкина-10, что усиливает гуморальную состав-
ляющую противоинфекционного иммунного ответа 
[6]. 

Сочетание этих пробиотических штаммов оказыва-
ет и лечебное, и профилактическое действие у детей 
с антибиотико-ассоциированной диареей, что под-
тверждено в плацебо-контролируемом рандомизи-
рованном исследовании австралийских ученых [17]. 
В эксперименте принимало участие 70 детей в воз-
расте 1–12 лет, из которых 34 получали йогурт, со-
держащий пробиотические штаммы ВВ-12™*,  
LA-5™* и Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) и 36 – па-
стеризированный йогурт (плацебо). Оба йогурта дети 
получали в количестве 200 г/сут вместе с антибакте-
риальными препаратами на протяжении того же 
промежутка времени. В группе детей, получавших 
пробиотики, отмечался лишь 1 случай легкой диареи, 
тогда как в контрольной группе наблюдался 21 слу-
чай диареи (р<0,001 по критерию Фишера). Кроме то-
го, нежелательные явления встречались почти в  
4 раза реже на фоне приема йогурта, обогащенного 
пробиотическими штаммами ВВ-12™*, LA-5™* и 
LGG (по 1 случаю дискомфорта в животе, рвоты и го-
ловной боли), по сравнению с плацебо (6 случаев бо-
лей в животе, 4 – снижения аппетита и 1 – тошноты), 
что свидетельствует о безопасности указанных штам-
мов. 

Следует отметить, что ВВ-12™* и LA-5™* впервые 
были применены именно в качестве пробиотической 
добавки в молочные продукты функционального пи-
тания компанией «Chr. Hansen A/S» [2]. Под функцио-
нальным питанием в настоящее время понимается лю-
бое модифицированное питание или пищевые ингре-
диенты, обеспечивающие положительное влияние на 
здоровье человека, которое соответствует конкретным 
компонентам, содержащимся в этом питании [13]. Кис-
ломолочные продукты, обогащенные пробиотиками, 
являются пожалуй одним из первых видов функцио-
нального питания, разработанных и внедренных в 
практику. При этом очевидно, что диетотерапия с 
включением пробиотических продуктов – основа лече-
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ния ОКИ как в острый период, так и в период рекон-
валесценции, способствующая реабилитации детей с 
функциональными нарушениями ЖКТ в исходе забо-
левания [18]. 

Так, в многоцентровом двойном слепом рандомизи-
рованном плацебо-контролируемом исследовании, в 
котором участвовало 90 здоровых детей с рождения до 
8 мес., показано, что при вскармливании их смесью, 
обогащенной ВВ-12™*, отмечалось сокращение случа-
ев ОКИ с 38,7% до 28,3% по сравнению с плацебо, а так-
же если диарея все же возникла, то ее длительность 
была достоверно меньше – 5,1±3,3 сут относительно 
7,0±5,5 сут в контрольной группе [19]. В другом анало-
гичном по дизайну исследовании установлено, что 
применение смеси, содержащей пробиотические 
штаммы ВВ-12™* и Streptococcus thermophilus, у госпита-
лизированных в стационар здоровых детей 3–24 мес. 
сокращает частоту развития диареи с 31 до 7% [20]. 

Отечественными специалистами показана клиниче-
ская эффективность кисломолочных продуктов (йо-
гуртов, биолактов и творожков) производства АО 
«ПРОГРЕСС» под брендом «ФрутоНяня», обогащен-
ных ВВ-12™* и LA-5™* [21]. У детей 8–18 мес., получав-
ших эти пробиотические продукты функционального 
питания, улучшалось пищеварение, нормализовыва-
лись моторика и микробиота кишечника, в том числе 
на фоне приема антибиотиков, повышался синтез сек-
реторного IgA и лизоцима, что способствовало коррек-
ции постинфекционных нарушений ЖКТ и антибио-
тико-ассоциированной диареи, нормализации состава 
микрофлоры и иммунитета. Благодаря коррекции 
дисбиоза и иммунного статуса дети реже болели ОКИ 
и ОРЗ вирусной этиологии, а острый период заболева-
ний протекал значительно легче. 

Заключение. Таким образом, проблема реабилита-
ции детей, перенесших ОКИ, является актуальной для 
педиатрической науки и практики. Примерно у 
1/4–1/3 таких пациентов в исходе заболевания форми-
руются различные функциональные нарушения ЖКТ, 
которые, как правило, сопровождаются дисбиозом или 
развиваются на его фоне. С целью их профилактики и 
лечения целесообразно применение продуктов функ-
ционального питания на основе пробиотических штам-
мов ВВ-12™* и LA-5™*, доказавших за многие годы 
свою клиническую эффективность и безопасность. 
При регулярном использовании в рационе кисломо-
лочных продуктов, обогащенных пробиотическими 
штаммами ВВ-12™* и LA-5™*, ускоряется восстановле-
ние и сохраняется биологическое здоровье детей, пере-
несших ОКИ [13].  
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мальформаций обеих 

гемисфер головного 
мозга и фузиформной 

аневризмы 
 

М.В.Колесников, М.В.Шпагин, А.А.Беликин, 
И.Д.Хакимов, А.Ю.Белоусов 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница 
№39», Нижний Новгород 

 

Описан успешный случай лечения пациентки 77 лет 
с острым нарушением мозгового кровообращения по 
геморрагическому типу на фоне гигантских артерио-
венозных мальформаций обеих гемисфер головного 
мозга и фузиформной аневризмы сосуда, исходящего 
из левой внутренней сонной артерии. Описание слу-
чая сопровождается обзором  литературы, в котором 
проанализирован мировой опыт лечения гигантских 
артериовенозных мальформаций. 

Ключевые слова: гигантские артериовенозные 
мальформации, аневризма, геморрагический ин-
сульт. 

 
 

The Case of Giant Arterovenous 
Malformations of Both Brain 

Hemispheres and Fusiform Aneurism 
 

M.V.Kolesnikov, M.V.Shpagin, A.A.Belikin, 
I.D.Khakimov, A.Yu.Belousov 

City Clinical Hospital No. 39, Nizhny Novgorod 
 
A successful case of treatment of a 77-year-old female 

patient with an acute hemorrhagic type of cerebrovas-
cular accident against the background of gigantic arte-
riovenous malformations of both hemispheres of the 
brain and fusiform aneurysm of the vessel originating 
from the left internal carotid artery is described. The ca-
se description is accompanied by a literature review 
that analyzes global experience in the treatment of giant 
arteriovenous malformations. 

Keywords: giant arteriovenous malformations, aneu-
rysm, hemorrhagic stroke. 

 
 
Гигантские внутричерепные артериовенозные 

мальформации (АВМ) определяются как АВМ с мак-
симальным диаметром >6 см. Они составляют при-
мерно от 3,1 до 4,1% от всех внутричерепных АВМ, 
по данным зарубежных авторов [1], и 12,9% – по ре-
зультатам исследований отечественных ученых [2]. 
Диагностика и лечение этих поражений в централь-
ной нервной системе часто может оказаться слож-
ной, поскольку внутричерепные АВМ представляют 
собой гетерогенную сосудистую патологию с во-
влечением нескольких областей головного мозга. 

Клинические проявления АВМ наблюдаются чаще 
всего у лиц трудоспособного возраста (20–50 лет) [3]. 
Симптомы и анамнез гигантских АВМ непредсказуе-
мы: чаще всего это кровотечение (от 2 до 4%) и судоро-
ги (в 1% случаях), а также другие проявления, включая 
головные боли или очаговые нарушения, связанные с 
локализацией АВМ [4–7]. Большинство АВМ головного 
мозга выявляются при обследовании по поводу остро-
го кровоизлияния в мозг или случайно при визуализа-
ции, связанной с приступом головной боли [1, 8]. 

Мальформации относят к гетерогенной группе  
дизэмбриогенетических образований ангиоматозно-
го строения. Эмбриогенез до конца не изучен [9, 10]. 

По характеру течения патогенеза АВМ различают 
2 типа [2, 3, 11, 12]: 
1. Геморрагический тип (когда внутричерепное кро-

воизлияние является первым клиническим про-
явлением заболевания) – встречается в 50–70% слу-
чаев. Первое проявление заболевания – разрыв 
аневризмы. 

2. Торпидный тип (проявляется судорожным син-
дромом, упорной головной болью, прогрессирую-
щим неврологическим дефицитом) – встречается 
у 26–67% больных. Характерен для больных с АВМ 
больших размеров, локализацией ее в коре, крово-
снабжением ветвями средней мозговой артерии.  
Сосуществование АВМ и аневризм впервые пред-

ставлено в 1942 г. и в дальнейшем практически не 
описывались в научной литературе [13, 14].  

Частота АВМ, связанных с аневризмой, составила 
от 18 до 25% [15, 16]. Было высказано предположе-
ние, что сосуществование этих двух типов сосуди-
стых заболеваний у одного пациента может быть 
совпадением или результатом врожденного порока 
развития сосудов [17]. Отечественные авторы связы-
вают развитие аневризм при АВМ с высокой скоро-
стью тока крови в афферентных артериях АВМ, то 
есть с гемодинамическим фактором [10]. 

Следует отметить, что большинство представлен-
ных в литературе случаев гигантских АВМ головно-
го мозга выявлены у пациентов молодого возраста 
(самому младшему – 3 года, самому старшему –  
27 лет) [6, 11, 18]. 

Пациенты с АВМ и аневризмой имеют больший 
риск возникновения внутримозгового кровоизлия-
ния по сравнению с пациентами с АВМ или только с 
аневризмой [19]. Частота внутримозговых кровоиз-
лияний у пациентов с АВМ и аневризмами составля-
ла 27–62% [17]. 

Хотя частота неразорвавшихся и бессимптомных 
АВМ, вероятно, постепенно увеличивается с доступ-
ностью неинвазивной визуализации, наиболее рас-
пространенной и опасной формой проявления АВМ 
по-прежнему остается геморрагический инсульт [20]. 

Лечение АВМ является комплексным. Применяет-
ся открытое хирургическое вмешательство, радиохи-
рургия, эндоваскулярная эмболизация. Современ-
ные методы хирургического лечения АВМ обладают 
высокой клинической эффективностью в виде сни-
жения риска повторного кровотечения и уменьше-
ния стойких неврологических нарушений [11, 21–23]. 
Однако следует отметить, что эти результаты были 
достигнуты после осторожного отбора пациентов, 
который исключал пациентов пожилого возраста, 
сопровождающихся значительными сопутствующи-
ми заболеваниями [21, 24]. 

В настоящей статье мы приводим необычный кли-
нический случай консервативного ведения больного 
с гигантской АВМ. 

В отделении для больных с ОНМК нашей больни-
цы лечилась пациентка М., 77 лет, с диагнозом: Ост-
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рое нарушение мозгового кровообращения по ге-
моррагическому типу с формированием внутримоз-
говой гематомы в левой лобной области на фоне ги-
гантских АВМ обеих гемисфер головного мозга, фу-
зиформной аневризмы исходящей из левой 
внутренней сонной артерии (ВСА) с выраженной 
моторной афазией. Гипертоническая болезнь III ст., 
риск 4. Церебральный атеросклероз. Сахарный диа-
бет 2 типа, целевой уровень HbA1c<7.5%. 

Анамнез заболевания. В начале ноября 2019 г. вече-
ром проживающий совместно мужчина обратил 
внимание на странности в общении (пациентка не 
понимала, где находится, на все вопросы называла 
свое имя). Вызвана бригада скорой медицинской по-
мощи, которая доставила пациентку в приемное от-
деление больницы. Ранее подобных симптомов не 
отмечала. В приемном отделении были сданы анали-
зы крови (значимых изменений не обнаружено), 
проведена компьютерная томография головного 
мозга (КТ): Картина объемного образования левой 
гемисферы головного мозга (дифференцировать 
между атипичной фалькс-менингеомой и АВМ). 
Острая внутримозговая гематома слева. Дислокация 
срединных структур вправо. Для дообследования и 
лечения госпитализирована в отделение интенсив-
ной терапии сосудистого центра (ОРИТ). 

На момент поступления в ОРИТ состояние тяже-
лое; в неврологическом статусе обращает на себя 
внимание выраженная моторная афазия. Общий 
анализ крови: Hb – 121 г/л, эритроциты – 3,92¥1012, 
тромбоциты – 237¥109, лейкоциты – 8,4¥109, грануло-
циты – 68,6%, моноциты – 11%, лимфоциты – 20,4%. 
В биохимическом анализе крови, коагулограмме и 
общем анализе мочи изменений не выявлено. Ду-
плексное исследование магистральных артерий го-

ловы: Гемодинамически незначимые стенозы ВСА 
справа 35–40%, ОСА справа 25–30%, ПКА справа 
25%. Изгибы обеих ВСА, правой ОСА без значимого 
нарушения кровотока. По ТКД значимой ассимет-
рии и нарушений спектра кровотока не выявлено. 

Течение заболевания. При поступлении осмотрена 
нейрохирургом (заключение: оперативное лечение 
не показано. Рекомендовано проведение КТ исследо-
вания с контрастным усилением). Утром следующе-
го дня (1-е сутки) отмечается регресс моторной афа-
зии. Жалуется на общую слабость и диффузные го-
ловные боли. На 3-и сутки проведена 
КТ-ангиография головного мозга: картина гигант-
ских АВМ обеих гемисфер головного мозга. Резко 
выраженная аномалия развития Виллизиева круга. 
Фузиформная аневризма патологического сосуда, 
исходящего из левой ВСА» (рис. 1–3): Виллизиев круг 
с резко выраженной аномалией развития, представ-
лен правой средней мозговой артерией (ПСМА) – 
рис. 3А, с сохранением сегментов правой передней 
мозговой (ППМА), правой средней мозговой 
(ПСМА), левой задней мозговой (ЛЗМА) артериями. 
Из сифона левой внутренней сонной артерии берет 
начало патологический сосуд, не формирующий сег-
ментацию на левой средней мозговой артерии 
(ЛСМА) с ее ветвями. На расстоянии 29 мм от сифо-
на левой внутренней сонной артерии (ЛВСА) опре-
деляется патологическое, аневризматическое, фузи-
формное расширение, размером 11¥8 мм, с наличи-
ем в области дна мелкого дивертикула, диаметром  
2 мм. В лобной области, с обеих сторон, наиболее вы-
ражено слева, определяется массивная патологиче-
ская сеть сосудов, запитывающихся из 2 бассейнов: 
ППМА и патологического сосуда, исходящего из 
ЛВСА, с наличием дренирующих фистул в верхний 
сагиттальный и корональный синусы. 

Проведен консилиум с участием неврологов и ней-
рохирургов, по решению которого пациентка переве-
дена из ОРИТ в отделение неврологии, где продолже-
на консервативная терапия: лизиноприл, карбамазе-
пин, метопролол, аторвастатин, натрия хлорид, 
магния сульфат, калия хлорид, холина альфосцерат, 
этилметилгидроксипиридина сукцинат, цефтриаксон. 

На фоне проводимой терапии улучшилось общее 
самочувствие. Уменьшилась выраженность голов-
ных болей, нивелировались речевые нарушения. На 
15-е сутки выписана домой, но продолжает наблю-
даться неврологом нашей клиники. 

Впервые выявленная гигантская артериовенозная 
мальформация в возрасте 77 лет, ранее не беспокоя-
щая данную пациентку, представляет большой инте-
рес для врачей неврологов и нейрохирургов. Большая 
редкость данного случая заключается в длительном 
отсутствии каких-либо клинических проявлений 
столь значимой аномалии сосудов головного мозга и 
демонстрирует компенсаторные возможности ЦНС. 

 
Исследование не имело спонсорской поддержки. 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-

ствии конфликта интересов. 
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Редкое описание 
энцефалопатии 

Хашимото у пациентки  
с диффузным 

токсическим зобом 
после лечения 

радиоактивным йодом 
 

Е.А.Руина1, А.А. Смолик1, О.Н.Белокопытова2, 
Е.В.Паршина2, А.А.Смирнов1 

1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» Минздрава 

России, Нижний Новгород 
2ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

клиническая больница имени Н.А.Семашко», 
Нижний Новгород 

 
Энцефалопатия Хашимото (ЭХ) представляет со-

бой аутоиммунный воспалительный стероид-чув-
ствительный нейроэндокринный синдром. Данная 
нозология характеризуется различной комбинацией 
неврологических, нейропсихологических феноменов 
в сочетании с повышенным титром антител к тире-
оидной пероксидазе и/или тиреоглобулину при от-
сутствии выраженной дисфункции щитовидной же-
лезы, способной объяснить развитие энцефалопатии. 
ЭХ должна быть заподозрена у пациентов с патоло-
гией щитовидной железы и явлениями энцефалопа-
тии, снижением когнитивных функций, психически-
ми расстройствами или эпилептическими припадка-
ми. Полиморфность клинической картины, 
редкость заболевания, отсутствие специфических 
инструментальных маркеров существенно затруд-
няют своевременную диагностику. В статье приво-
дится описание клинического случая. 

Ключевые слова: диффузный токсический зоб, анти-
тела к тиреопероксидазе, энцефалопатия Хашимото. 

 
 

A Rare Clinical Case of Hashimoto’s 
Encephalopathy in a Patient with 

Diffuse Toxic Goiter after Treatment 
with Radioactive Iodine 

 
E.A.Ruina1, A.A.Smolik1, O.N.Belokopytova2, 

E.V.Parshina2, A.A.Smirnov1 
1Privolzhsky Research Medical University, 

Nizhny Novgorod 
2Nizhny Novgorod Regional Clinical Hospital 

named N.A.Semashko, Nizhny Novgorod 
 
Hashimoto's encephalopathy (HE) is an autoimmune 

inflammatory steroid-sensitive neuroendocrine syndro-
me. This nosology is characterized by a different com-

bination of neurological and neuropsychological phe-
nomena in combination with an increased titer of anti-
bodies to thyroid peroxidase and/or thyroglobulin in 
the absence of severe thyroid dysfunction, which can 
explain the development of encephalopathy. HE should 
be suspected in patients with thyroid pathology and en-
cephalopathy, cognitive decline, psychiatric disorders, 
or epileptic seizures. The polymorphism of the clinical 
picture, the rarity of the disease, and the absence of spe-
cific instrumental markers significantly complicate ti-
mely diagnosis. The article describes a clinical case of 
HE. 

Keywords: diffuse toxic goiter, antibodies to thyrope-
roxidase, Hashimoto«s encephalopathy. 

 
 
Энцефалопатия Хашимото (ЭХ) – стероид-чувстви-

тельная энцефалопатия, которая проявляется симп-
томами энцефалопатии и повышением титра анти-
тиреоидных антител при исключении опухоли го-
ловного мозга, инсульта или инфекции центральной 
нервной системы [1]. 

Энцефалопатия Хашимото была описана англий-
ским неврологом L.Brain и соавт. в 1966 г. Первые на-
блюдения ЭХ были ошибочно связаны с метаболиче-
ским поражением мозга при гипотиреозе и обозна-
чались термином «микседематозное безумие». 
Название ЭХ является не вполне корректным, т.к. 
японский хирург H.Hashimoto в Берлине в 1912 г. 
описал тиреоидит, названный в последующем его 
именем, а не энцефалопатию. В настоящий момент 
установлено, что ЭХ не является неврологическим 
осложнением гипотиреоза или тиреоидита Хашимо-
то, является «параллельным» расстройством, имею-
щим, как и тиреоидит, аутоиммунную природу [2]. 

Распространенность ЭХ составляет 2:100 000 насе-
ления [2]. ЭХ более распространена у женщин, соот-
ношение женщин и мужчин 4:1 [3, 4]. Чаще заболе-
вание манифестирует во взрослом возрасте. Самым 
молодым случаем ЭХ, описанным в литературе, бы-
ла девочка 2 лет и 10 мес. и самым пожилым – жен-
щина 86 лет. Средний возраст дебюта ЭХ у детей ко-
леблется от 12 до 14 лет, у взрослых – от 45 до 55 лет, 
соответственно [5]. 

Энцефалопатия Хашимото является аутоиммун-
ным заболеванием. Точный патогенез ЭХ до сих пор 
не известен. В литературе описаны случаи возникно-
вения ЭХ на фоне терапии хронического гепатита С 
пегилированным интерфероном α-2b и терапии би-
полярного расстройства препаратами лития. Триг-
герными факторами ЭХ могут являться менструа-
ция, трансплантация печени и почек, вирусная ин-
фекция Эпштейн–Барр [1]. 

Функция щитовидной железы при ЭХ оценена 
A.Carbon в 2015 г. у 80 пациентов с диагнозом ЭХ. 
Субклинический гипотиреоз был установлен у 35% 
пациентов, у 30% был выявлен эутиреоз (22% без за-
местительной терапии L-тироксином, и 8% на фоне 
заместительной терапии L-тироксином), 20% имели 
клинический гипотиреоз; у остальных пациентов 
определялись либо клинические или субклиниче-
ские формы гипертиреоза или функция щитовид-
ной железы не исследовалась [3]. В других работах 
указывается на эутиреоидное состояние щитовидной 
железы в момент развития энцефалопатии [2, 4]. Из-
мененная функция щитовидной железы может при-
вести к затруднению диагностики ЭХ. Так, деком-
пенсированный гипотиреоз может вызывать невро-
логические осложнения, такие как судороги, 
деменцию или психоз. Отличие от проявлений ЭХ 
состоит в том, что улучшение наступает при заме-

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10050
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рых психических нарушений требуется проведение 
дифференциальной диагностики ЭХ с тиреотокси-
козом [6]. 

Практически во всех случаях ЭХ обнаруживаются 
антитела к тиреопероксидазе в плазме и/или цереб-
роспинальной жидкости. Аутоиммунные реакции, 
связанные с антителами к тиреопероксидазе, приво-
дят к васкулиту церебральных сосудов, а также к по-
вреждению нейронов [3, 7, 8]. 

В качестве порогового значения антитиреоидных 
антител при подозрении на ЭХ предлагается исполь-
зовать уровень, превышающий 100–200 МмЕ/мл (ан-
титела к пероксидазе щитовидной железы, тирео-
глобулину и/или рецептору тиреотропного гормо-
на) [7]. 

Кроме того, при ЭХ присутствуют и другие ауто-
антитела и иммунные комплексы, такие как анти-
нейронспецифическая енолаза (альфа субъединица), 
анти-диметиларгиназа-1, которая участвует в образо-
вании оксида азота. Нейронспецифичная енолаза – 
это фермент реакций гликолиза, локализованный в 
цитоплазме клеток. Специфичным маркером ЭХ яв-
ляется наличие антител к N-терминали альфа-ено-
лазы – антигена, обнаруженного в ткани мозга паци-
ентов с ЭХ. Антитела к альфа-енолазе вызывают 
апоптоз эндотелиоцитов, приводят к васкулиту це-
ребральных сосудов [9]. 

Патоморфологическое исследование образцов 
ткани головного мозга пациентов с ЭХ подтвер-
ждают гипотезу о периваскулярном лимфоцитар-
ном воспалении в головном мозге [2]. 

Для ЭХ характерна коморбидность с другими 
аутоиммунными заболеваниями, такими как сахар-
ный диабет типа 1, системная красная волчанка, син-
дром Шегрена, болезнь Крона и мегалобластная ане-
мия [1]. 

ЭХ имеет широкий спектр клинических симпто-
мов. Наиболее характерными являются спутанность 
сознания, когнитивные, поведенческие нарушения, 
инсультоподобные состояния, амнестический син-
дром, атаксия, судорожный синдром, миоклонус и 
психиатрические проявления [2, 3, 10]. 

Клинические проявления ЭХ во взрослом возрасте 
представлены генерализованными тонико-клониче-
скими припадками (60–66% пациентов), когнитивны-
ми нарушениями (84,6% больных) и психическими 
расстройствами (38,5% больных), включая депрес-
сию, мании, психозы и галлюцинации, генерализо-
ванное тревожное расстройство, кататонию, бред 
преследования [6]. Риск развития генерализованной 
тревоги, галлюцинаций ассоциирован с высоким 
уровнем антител к тиреоглобулину [9]. 

Эпилептический статус редко встречается у взрос-
лых пациентов с ЭХ, но описан у детей. Припадки 
при ЭХ зачастую носят фармакорезистентный ха-
рактер. T.Ercoli и соавт. [11], приводят описание  
35-летней женщины, у которой ЭХ дебютировала с 
развития фокальных судорожных приступов, галлю-
цинаций, нарушения сознания. Судорожный син-
дром не купировался диазепамом. 

Деменция с острым началом описана у пожилых 
пациентов. Клинические проявления ЭХ в виде на-
растающих когнитивных нарушений проанализиро-
ваны в работе M.Nagano [6]. Описана 68-летняя жен-
щина, у которой в течение недели развились нару-
шения памяти, что привело к нарушению 
повседневной деятельности с последующим усугуб-
лением расстройств сознания до сопора. Несмотря 
на применение глюкокортикоидной терапии, плаз-
мафереза, азатиоприна, у пациентки сохранился ре-

зидуальный когнитивный дефицит в виде наруше-
ний памяти. ЭХ является обратимой причиной де-
менции, поэтому необходимо исключать данную па-
тологию у всех пациентов с быстро прогрессирую-
щей деменцией [8]. 

Психиатрические симптомы, как начальные про-
явления ЭХ, описаны и у детей, и у взрослых. Симп-
томы включают острый психоз, депрессию и быстро 
прогрессирующее слабоумие с психотическими эпи-
зодами, тремором, ригидностью и колебаниями со-
знания [7]. Развитие психоза было описано во время 
курса кортикостероидной терапии у некоторых па-
циентов с ЭХ [8]. 

Опсоклонус является ранним проявлением ЭХ и ас-
социирован с атаксией, возникает до развития когни-
тивных и поведенческих нарушений. Атаксия как ос-
новное клиническое проявление ЭХ было продемон-
стрировано в работе A.Hussein и соавт. [12]. Авторы 
приводят описание 25-летней женщины с постепенно 
прогрессирующей неустойчивостью походки, тремо-
ром правой руки и головокружением. Через 6 мес. 
после начала заболевания она передвигалась в инва-
лидной коляске. Зафиксирован высокий уровень ан-
тител к ТПО при нормальных показателях гормо-
нального статуса. По данным магнитно-резонансной 
томографии, был выявлен значительный атрофиче-
ский процесс полушарий мозжечка и червя, полуша-
рия головного мозга, базальные ганглии и структуры 
ствола мозга были не изменены. 

Были описаны случаи поражения периферической 
нервной системы при ЭХ – полиневропатия, ганг-
лиопатия, хроническая воспалительная демиелини-
зирующая полинейропатия и миелопатия [9]. 

Выделяют два типа клинического течения ЭХ. 
Первый вариант – рецидивирующе-ремиттирующее 
течение, «васкулитный» тип, проявляется возникно-
вением острых симптомов, напоминающих инсульт, 
таких как гемипарез, афазия и атаксия при наличии 
легких когнитивных нарушений. Второй вариант – 
прогрессирующее течение с острым началом, дебю-
тирует с развития деменции, судорог, галлюцина-
ций, психотических эпизодов или измененного со-
знания [3]. 

Инструментальная диагностика ЭХ включает ла-
бораторные исследования и данные магнитно-резо-
нансной томографии. 

При ЭХ определяются повышенные титры антител 
к тиреопероксидазе (чаще) и тиреоглобулину (реже). 
В ретроспективном обзоре у 105 пациентов с диагно-
зом ЭХ в 100% были повышены антитела к тиреопе-
роксидазе, а антитела к тиреоглобулину были повы-
шены в 48% [1]. Снижение уровня антител к щито-
видной железе на фоне лечения обнаруживается у 
62–75% пациентов. Также может выявляться повы-
шенный титр антител к тиреотропному гормону (ан-
ти-рТТГ) [3]. Антитела к рецепторам ТТГ по дей-
ствию, оказываемому на функцию щитовидной же-
лезы, разделяют на стимулирующие и блокирующие 
антитела. Стимулирующие анти-pTTГ многократно 
усиливают функцию щитовидной железы, приводя 
к диффузному зобу и гипертиреозу. Блокирующие 
анти-pTTГ приводят к атрофии щитовидной железы 
и гипотиреозу. 

Титр антитиреоидных антител в плазме далеко не 
всегда коррелирует с тяжестью ЭХ. Повышенные 
титры антител к щитовидной железе могут сохра-
няться и после лечения [13]. 

Необходимо отметить, что повышенный титр ан-
титиреоидных антител в плазме крови не специфи-
чен для ЭХ, может обнаруживаться при гепатите B, 
гепатите C, дельта-гепатите и инфекции Helicobacter 
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pylori и у пациентов с сахарным диабетом 1 типа [6]. 
В связи с низкой специфичностью обнаружения ан-
титиреоидных антител в плазме в диагностике ЭХ, 
рекомендуется определение уровня антител к щито-
видной железе в цереброспинальной жидкости. 

Антитела к нейронспецифической альфа-енолазе 
(анти-ANE) были повышены у 68–83% диагностиро-
ванных пациентов с ЭХ. Важно отметить, что анти-
ANE антитела не были обнаружены у пациентов с 
другими неврологическими заболеваниями. Это ука-
зывает на высокую специфичность для диагностики 
ЭХ [13, 14]. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) голов-
ного мозга на момент постановки диагноза ЭХ мо-
жет быть нормальной (до 50% взрослых и 39% педи-
атрических пациентов), в остальных случаях, изме-
нения на МРТ полиморфны [15]. Так, поражение 
белого вещества может имитировать опухоль голов-
ного мозга, гранулему, инфекцию, ишемический ин-
сульт или даже дегенеративный процесс. Среди слу-
чаев ЭХ, сопровождающихся судорогами, сообща-
лось о симметричном поражении гиппокампа с 
очаговым отеком, а также увеличением объема твер-
дой мозговой оболочки [12]. В ряде случаев измене-
ния на магнитно-резонансной томографии при ЭХ 
могут быть представлены множественными очагами 
демиелинизации, напоминающими рассеянный 
склероз [8]. Очаговые изменения обычно регресси-
руют на фоне проводимой терапии. Церебральная 
ангиография не выявляет патологических измене-
ний, но единичные случаи очагового васкулита при 
ЭХ описаны [13]. Изменения на однофотонной эмис-
сионной компьютерной томографии при ЭХ более 
специфичны, нормальная картина наблюдается все-
го у 18% больных, диффузная и очаговая гипопер-
фузия мозга отмечена в 9% и 73% случаев, соответ-
ственно [10]. Церебральная перфузия нормализуется 
после успешного лечения. 

Повышение белка в спинномозговой жидкости об-
наруживается у 85% пациентов ЭХ [3]. 

ЭХ является диагнозом исключения. Общеприня-
тыми диагностическими критериями ЭХ являются 
следующие [1]. 

Клинические признаки: 
1. Энцефалопатия с когнитивными нарушениями. 
2. Энцефалопатия с психиатрическими проявления-

ми. 
3. Энцефалопатия с фокальными или генерализо-

ванными припадками. 
4. Энцефалопатия с очаговым неврологическим де-

фицитом или нарушением сознания. 
5. Энцефалопатия с дистонией. 

Лабораторные признаки: наличие антител к тирео-
пероксидазе с высоким титром. 

Исключение других неврологических заболеваний: ин-
фекционные, токсические и метаболические, опухо-
левые заболевания. 

Положительный ответ на лечение кортикостероид-
ными гормонами. 

Дифференциальную диагностику ЭХ проводят с 
аутоиммунным энцефалитом, в частности с анти-
NMDAR энцефалитом. Анти-NMDAR энцефалит 
описан как паранеопластический или идиопатиче-
ский аутоиммунный церебральный синдром. Не-
обходимо отметить, что за последние 10 лет появи-
лось много новых форм аутоиммунного энцефали-
та, связанных с антителами против нейрональных 
белков, в данной статье они разбираться не будут [1, 
3, 15]. ЭХ изначально может ошибочно диагностиро-
ваться как необратимое прионное заболевание – бо-
лезнь Крейтцфельдта–Якоба [10]. Круг дифферен-

циальной диагностики ЭХ также включает инфек-
ции ЦНС, воспалительные заболевания, такие как 
системная красная волчанка и первичный цереб-
ральный васкулит, паранеопластический лимбиче-
ский энцефалит, опухоли и инсульт [1, 10, 15]. 

В лечении ЭХ препаратами первой линии являют-
ся глюкокортикостероиды. Рекомендуется прием 
преднизолона (50–150 мг в день или 1–2 мг/кг/сут). 
Возможно применение высоких доз метилпреднизо-
лона в/в (500–1000 мг/сут) в виде пульс-терапии. 
Приблизительно в 50% случаев наблюдается полный 
клинический ответ на кортикостероидную терапию 
с регрессом неврологического дефицита [1, 14].  
У 40% пациентов наступает полная ремиссия после 
первого курса терапии кортикостероидами [7]. Ран-
нее начало терапии ассоциировано с лучшим про-
гнозом заболевания [2, 4, 7]. 

Небольшой процент пациентов с психиатрическим 
дебютом ЭХ может быть устойчив к стероидной те-
рапии. Препаратами второй линии являются имму-
носупрессанты (азатиоприн, циклофосфамид и ме-
тотрексат) [1]. При рецидиве ЭХ на фоне введения 
высоких доз метилпреднизолона следует как можно 
раньше назначить иммуносупрессивную терапию 
[7]. У пациентов с ЭХ и синдромом опсоклонуса так-
же может потребоваться дополнительная терапия 
иммуносупрессивными препаратами, такими как 
ритуксимаб [2]. 

При непереносимости или противопоказаниях к 
кортикостероидной или иммуносупрессивной тера-
пии назначается плазмаферез и внутривенный имму-
ноглобулин G. Лечение внутривенным иммуноглобу-
лином вызывает значительные клинические улучше-
ния как у взрослых, так и у детей [7]. Плазмаферез 
удаляет антитиреоидные антитела к пероксидазе (ан-
ти-ТПО), однако клинического улучшения, несмотря 
на значительное снижение анти-ТПО в сыворотке 
крови, у пациентов с ЭХ не отмечалось [9]. 

Для купирования судорожного синдрома при ЭХ 
препаратом выбора является леветирацетам. Было 
показано, что этот препарат имеет противовоспали-
тельный эффект в исследованиях in vivo [1]. 

Прогноз при ЭХ чаще благоприятный. Большин-
ство пациентов хорошо реагируют на стероидную 
терапию и после ее проведения наступает полная ре-
миссия. Известны случаи спонтанного выздоровле-
ния без применения стероидной терапии [8]. Стерои-
дорезистентоность среди пациентов с ЭХ встречается 
в 12,5%. По данным Л.П.Чурилова и др. [8], 60% па-
циентов потребовалось назначение повторных кур-
сов кортикостероидной терапии. 

Рецидивы неврологических и нейропсихиатриче-
ских симптомов описаны от 12,5% до 40% пациентов 
[15]. Резидуальный дефицит включает снижение ког-
нитивных функций и фармакорефрактерный судо-
рожный синдром, который чаще встречается в дет-
ском возрасте [13, 14]. 

Приводим описание собственного наблюдения. 
Больная Т., 1976 г.р. обратилась к неврологу в фев-

рале 2020 г. с жалобами на головокружение, шат-
кость при ходьбе больше в левую сторону, падения 
из-за неустойчивости. 

Из анамнеза известно, что впервые жалобы на го-
ловокружение, возникающее при резких поворотах 
головы, появились в 2014 г., по поводу чего пациент-
ка обращалась в поликлинику по месту жительства, 
где проводились курсы вазоактивной и нейропро-
тективной терапии с положительным эффектом в 
виде купирования головокружения. 

С 2018 г. на фоне психоэмоциональных нагрузок у 
пациентки появились приступы без потери сознания 



43

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6–

7,
 Т

ОМ
 1

8,
 2

02
0

Н
ЕВ

РО
ЛО

ГИ
Яс частотой до нескольких раз в неделю, сопровож-

дающиеся сердцебиением, чувством нехватки возду-
ха, дрожанием рук, головы, туловища, общей утом-
ляемостью, длительностью до нескольких часов.  
С этого же периода времени стала отмечать появле-
ние экзофтальма, деформацию шеи вследствие уве-
личения щитовидной железы. Пациентка обрати-
лась к эндокринологу. 

Выполнено УЗИ щитовидной железы: объем щито-
видной железы 34,7 см3, перешеек толщиной 6 мм, 
контуры ровные, эхоструктура неоднородная гипоэ-
хогенная. В правой и левой долях щитовидной желе-
зы определяются множественные гипоэхогенные 
очаги размерами от 3 до 8 мм, имеющие четкие гра-
ницы, однородное внутреннее строение. Заключе-
ние: картина диффузных изменений щитовидной 
железы по типу диффузного токсического зоба. 

Проведено ультразвуковое исследование орбит 
глаз, где обнаружено увеличение толщины ретро-
бульбарной клетчатки с двух сторон до 17 мм (норма 
14–16 мм), а также увеличение толщины нижней пря-
мой мышцы до 4,8 мм (норма 4–5 мм), верхней пря-
мой мышцы до 6 мм (норма 4–5 мм), наружной пря-
мой мышцы до 5,8 мм (норма 4–5 мм), внутренней 
прямой мышцы до 5,9 мм (норма 4–5 мм). Заключе-
ние: признаки гиперплазии ретробульбарной клет-
чатки, эндокринной двусторонней офтальмопатии. 

У пациентки были значительно изменены показа-
тели гормонального статуса: тиреотропный гормон 
0,001 м ЕД/л (норма 0,26–4,1 мЕД/л), тироксин об-
щий (Т4) 220 нмоль/л (норма 62–141 нмоль/л). 

Учитывая данные обследования эндокринологом, 
выставлен диагноз диффузного токсического зоба, 
манифестного тиреотоксикоза. 

В июне 2019 г. проводилось лечение радиоактив-
ным йодом – натрия йодид131 400 МБк, мощность  
дозы на расстоянии 1 м от поверхности тела  
19,8 мкЗ в/ч. 

На фоне проведенной терапии пациентка отмеча-
ла уменьшение дрожания рук и головы, прекрати-
лось сердцебиения, исчезли выше описанные при-
ступы. 

После проведенного лечения радиоактивным йо-
дом развился гипотиреоз, коррегированный прие-
мом эутирокса 137 мкг/сут. 

Впервые с сентября 2019 г. у пациентки появилось 
нарушение походки в виде пошатывания преимуще-
ственно в левую сторону, а также возобновилось го-
ловокружение при вставании с постели и резких по-
воротах головы. Данные жалобы неуклонно нарас-
тали в течение последующих 6 мес., нарушилась 
походка, пациентке стало трудно передвигаться без 
опоры. Обратилась к неврологу в феврале 2020 г. 

Исследован неврологический статус: сознание яс-
ное, речь не нарушена, зрение не нарушено, зрачки 
одинаковой величины, реакции зрачков на свет со-
хранены, движения глазных яблок не ограничены, 
нистагма нет, наличие диплопии отрицает, лицо 
симметрично, слух, глотание сохранены, глоточный 
и небный рефлекс вызывается. Определяется выра-
женный двусторонний экзофтальм, глазные яблоки 
при пальпации безболезненны (рис. 1), а также де-
виация языка вправо (рис. 2). Объем движений в ко-
нечностях полный. Мышечная сила во всех группах 
мышц рук и ног достаточная. Верхняя и нижняя про-
ба Барре отрицательны. Сухожильные рефлексы с 
m. biceps, triceps, коленные и ахилловы рефлексы 
повышены, зоны их вызова расширены, клонусы 
стоп отрицательны, симптом Бабинского не опреде-
ляется, брюшные и подошвенные рефлексы не вы-
зываются. Поверхностные виды чувствительности, 

мышечно-суставное чувство и вибрационная чув-
ствительность не нарушены. В позе Ромберга уме-
ренно выраженная атаксия при открытых и закры-
тых глазах, нарушение фланговой ходьбы, при вы-
полнении пальце-носовой пробы выявляется легкая 
интенция слева, пяточно-коленной пробы – убеди-
тельная интенция и атаксия слева. Походка атакти-
ческая. Функция тазовых органов не нарушена. Ког-
нитивные функции оценены по шкале MMSE, сум-
марный балл – 30 баллов. Наличие тревоги и 
депрессии оценивалось с помощью госпитальной 
шкалы тревоги и депрессии, общий балл 2. 

Проведена магнитно-резонансная томография го-
ловного мозга (05.02.2020), аппарат Siemens VERIO 
3Тесла, в белом веществе лобных и теменных долей, 
левом полушарии мозжечка определяются много-
численные очаги гиперинтенсивного сигнала по Т2 
и FLAIR и изоинтенсивного сигнала по Т1-ВИ, разме-
рами до 0,9¥0,5 см, с тенденцией к слиянию, без при-
знаков перифокального отека, не накапливающие 
контрастное вещество, расцененные радиологом как 
проявления васкулопатии (рис. 3). 

Лабораторные обследования выявили нормальные 
показатели гормонального статуса: Т3 свободный –  
3,6 пмоль/л (норма 2,6–5,7 пмоль/л), Т4 свободный – 
13,72 пмоль/л (норма 9,0–220 пмоль/л), ТТГ –  
2,20 мЕД/л (норма 0,26–4,1 мЕД/л)), впервые был 
выявлен повышенный титр антител к тиреоидной 
пероксидазе (АТ-ТПО) >1000,0 ЕД/мл (норма менее 
35 ЕД/мл) при нормальном уровне антител к тирео-
глобулин (АТ–ТГ) 14,9 МЕ/мл (норма менее  
65 Ме/мл). Также было обнаружено повышение тит-
ра антител к антинейтрофильному цитоплазматиче-
скому антигену (АНЦА) JgG, нРИФ -1:160 (N 1:40). 
Уровень С-реактивного белка в пределах нормы. 
Волчаночный антикоагулянт, антинуклеарный фак-
тор не обнаружен. Титр антител к кардиолипину, 
бета-2-гликопротеину-1 не повышен. Незначительно 
повышен уровень D-димеров – 259 нг/мг (при норме 
менее 243 нг/мл). Показатели коагулограммы, такие 
как протромбиновое время, МНО, АЧТВ, тромбино-
вое время, фибриноген в пределах рефересных 
значений. Общий и биохимический анализ крови без 
значимых отклонений от нормы. 

Выполнена люмбальная пункция, цитоз – 3 лим-
фоидных клетки в мкл (норма 0–8 клеток/мкл), бе-
лок 0,67 г/л (норма до 0,4 г/л), олигоклональные по-
лосы иммуноглобулина G в ликворе не обнаружены. 
Антитиреоидные антитела в ликворе не исследова-
лись. 

На основании появления очаговой неврологиче-
ской симптоматики в виде прогрессирующей атак-
сии, повышенного титра антител к тиреопероксида-
зе, анализа ликвора и данных магнитно-резонансной 
томографии пациентке был установлен диагноз 
аутоиммунной энцефалопатии Хашимото, с умерен-
но выраженной левосторонней динамической и ста-
тической атаксией, тетрапирамидной недостаточ-
ностью. Эндокринная офтальмопатия. 

Было проведено лечение метилпреднизолоном по 
схеме пульс-терапии 500 мг внутривенно капельно 
№ 5 с переходом на пероральный прием преднизо-
лона 60 мг/сут. На фоне лечения отмечен положи-
тельный эффект как в виде объективного уменьше-
ния выраженности атаксии в позе Ромберга и при 
выполнении координаторных проб, так и значитель-
ного уменьшения титра антител к тиреопероксидазе 
302 Ед/мл (норма менее 35 ЕД/мл). Однако пациент-
ка продолжала предъявлять жалобы на головокру-
жение несистемного характера, утомляемость,  
объективно сохранялся атактический синдром. 
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Последующий период наблюдения за пациенткой 
составил 3 мес., на протяжении которых она продол-
жала принимать преднизолон с постепенным сниже-

нием дозы до поддерживающей 15 мг/сут, эутирокс 
137 мкг/сут. В качестве вазоактивной терапии был 
назначен препарат курантил в дозе 75 мг 3 раза в 
день. Курантил является вазодилататором миотроп-
ного действия. Препарат оказывает тормозящее 
влияние на агрегацию тромбоцитов, улучшает мик-
роциркуляцию. Курантил (дипиридамол) расши-
ряет артериолы в системе коронарного и церебраль-
ного кровотока. 

Последний неврологический осмотр состоялся в 
мае 2020 г. Со стороны двигательной, сенсорной, 
координаторной сфер не было выявлено каких-либо 
отклонений. Пациентка не предъявляла жалоб. Пе-
редвигалась самостоятельно на неограниченное рас-
стояние. Таким образом, на фоне приема метил-
преднизолона и Курантила можно говорить о пол-
ном регрессе неврологических симптомов. 

Обсуждение. В описанном нами случае неврологи-
ческие проявления в виде тремора конечностей и го-
ловы, а также приступы «панических атак», возник-
шие у пациентки, изначально являлись, вероятно, 
проявлением тиреотоксикоза. Судить о наличии по-
вышенного титра антитиреоидных антител в описы-
ваемый период не представлялось возможным, ана-
лиз не был взят. Методом лечения диффузного ток-
сического зоба был избран радиоактивный йод. 
Через 2 мес. после проведенного лечения на фоне 
купирования тремора и панических атак у пациент-
ки появилась вновь возникшая очаговая неврологи-
ческая симптоматика в виде прогрессирующей моз-
жечковой атаксии. Неврологическая симптоматика 
манифестировала при эутиреоидном гормональном 
статусе. Диагноз ЭХ был выставлен согласно диагно-
стическим критериям при высоком титре антител к 
тиреопероксидазе. 

Особенностью клинической картины явилось от-
сутствие каких-либо поведенческих и когнитивных 
нарушений. Пациентка работала программистом и 
хорошо справлялась с работой. 

Картина магнитно-резонансной томографии соот-
ветствовала проявлениям микроангиопатии, веро-
ятно, в рамках церебрального васкулита, при отсут-
ствии дегенеративных изменений мозга и мозжечка. 
В пользу васкулита говорит и повышение титра ан-
тинейтрофильного цитоплазматического антигена 
(АНЦА) в плазме крови. 

При проведении пульс-терапии метилпреднизоло-
ном был достигнут быстрый позитивный эффект в 
отношении снижения титра антител к тиреоперок-
сидазе, однако стойкий полный клинический эф-
фект наступил отсроченно на фоне применения пе-
рорального метилпреднизолона и вазоактивного 
препарата курантил.  

В дальнейшем планируется продолжить клинико-
лабораторное наблюдение за пациенткой с анализом 
данных магнитно-резонансной томографии для 
определения долгосрочного прогноза. 

Таким образом, неврологические проявления па-
тологии щитовидной железы представлены не толь-
ко осложнениями гипо- или гипертиреоза, но и ауто-
иммуными процессами, приводящими к воспали-
тельному повреждению головного мозга. 
Пациентам, имеющим неврологические проявления 
на фоне заболеваний щитовидной железы, необхо-
димо исследовать титр антител к тиреопероксидазе 
и тиреоглобулину в крови и ликворе, для исключе-
ния энцефалопатии Хашимото. Заболевание являет-
ся курабельным, своевременное назначение иммуно-
супрессивной терапии позволяет уменьшить невро-
логический дефицит, достичь ремиссии и избежать 
осложнений. 

Рис. 1. Выраженный двусторонний экзофтальм

Рис. 2. Девиация языка вправо

Рис. 3 Магнитно-резонансная томография головного мозга.  
А. Аксиальный срез, режим FLAIR – определяются множественные 
гиперинтенсивные очаги повышенного сигнала преимущественно 
паравентрикулярной локализации. Б. Сагиттальный срез, режим 
FLAIR. Стрелкой показан очаг в полушарии мозжечка.

А
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S Профилактика синдрома 
лизиса опухоли  
в амбулаторной 
практике врача  

 
Е.В.Митина, Н.В.Стуров, Г.Н.Кобыляну, 

Е.И.Русанова 
РУДН, Москва 

 
Синдром лизиса опухоли представляет собой со-

стояние, дебютирующее в течение 48–72 ч после на-
чала химиотерапии и сопровождающееся распадом 
опухолевых клеток с последующими метаболически-
ми нарушениями. Для их раннего выявления на ам-
булаторном этапе пациент должен находиться под 
динамическим наблюдением специалистов, чтобы 
развивающиеся метаболические изменения не при-
вели к осложнениям в виде острого повреждения по-
чек, полиорганной недостаточности и летальному 
исходу. В данной статье пошагово рассматриваются 
вопросы о профилактике синдрома лизиса опухоли, 
наблюдению пациентов для верификации больных 
с умеренным и высоким риском осложнений на фо-
не химиотерапии с последующим назначением базо-
вого лечения. Также рассматриваются вопросы, по-
священные факторам риска, эпидемиологии, патоге-
неза, классификации и клинических появлений 
самого синдрома.  

Ключевые слова: синдром лизиса опухоли, гипер-
калиемия, гиперурикемия, уратснижающая терапия, 
расбуриказа, фебуксостат. 

 
 

Prevention of Tumor Lysis Syndrome 
in Outpatient Practice 

 
E.V.Mitina, N.V.Sturov, G.N.Kobylyanu, 

E.I.Rusanova 
RUDN University, Moscow 

 
Tumor lysis syndrome is a condition that debuts 

within 48–72 hours after the start of chemotherapy 
and is accompanied by the breakdown of tumor cells 
with subsequent metabolic disorders. For their early 
detection at the outpatient stage, the patient should be 
under the dynamic supervision of specialists so that 
the developing metabolic changes do not lead to com-
plications in the form of acute kidney damage, mul-
tiple organ failure, and death. This article discusses 
step-by-step questions about the prevention of tumor 
lysis syndrome, observation with the aim of verifica-
tion of patients with moderate and high risk of com-
plications during chemotherapy followed by the ap-
pointment of basic treatment. Issues related to risk 
factors, epidemiology, pathogenesis, classification and 
clinical manifestations of the syndrome itself are also 
considered. 

Keywords: tumor lysis syndrome, hyperkalemia, hy-
peruricemia, urate-lowering therapy, ULT, rasburicase, 
febuxostat. 

 

Введение 
Синдром лизиса опухоли (СЛО) представляет со-

бой состояние, дебютирующее в течение 48–72 ч 
после начала химиотерапии и сопровождающееся 
массовым распадом опухолевых клеток с последую-
щими метаболическими нарушениями. Для их ран-
него выявления на амбулаторном этапе пациент дол-
жен находиться под динамическим наблюдением 
специалистов, чтобы развивающиеся метаболиче-
ские изменения не привели к осложнениям в виде 
острого повреждения почек, полиорганной недоста-
точности и летальному исходу [1–3]. 

Существует ряд онкологических заболеваний и ла-
бораторных показателей, влияющих на риск разви-
тия СЛО [2–4]: 
1) Высокохимиочувствительные опухоли: 
• лимфома Беркитта; 
• лимфобластная лимфома; 
• диффузная крупноклеточная лимфома; 
• острый лимфобластный лейкоз; 
• солидные опухоли с высокой скоростью пролифе-

рации и быстрым ответом на лечение. 
2) Распространенность опухоли – крупная опухоль 

диаметром более 10 см. 
3) Изменение лабораторных показателей: 
• повышение лактатдегидрогеназы крови в 2 раза и 

более верхних границ нормы; 
• преобладание лейкоцитоза в общем анализе крови 

более 25 000 мкл; 
• содержание мочевой кислоты в сыворотке или 

плазме более 450 мкмоль/л (7,5 мг/дл). 
4) Хроническая почечная недостаточность, олигоурия. 
5) Эффективная и быстрая циторедуктивная тера-

пия в зависимости от типа онкологического забо-
левания. 
 

Частота заболевания и факторы риска СЛО 
СЛО чаще всего наблюдается у больных неходж-

кинскими лимфомами (НХЛ) и другими гемобласто-
зами, особенно лимфомой Беркитта, острым лимфо-
бластным лейкозом (ОЛЛ) и острым миелоидным 
лейкозом (ОМЛ). По данным европейского ретро-
спективного исследования, было отобрано 755 паци-
ентов (433 взрослых и 322 ребенка из Бельгии, Ни-
дерландов, Испании и Великобритании) с острыми 
лейкозами для оценки частоты гиперурикемии и 
СЛО. Референтные значения уровня мочевой кисло-
ты для определения гиперурикемии составляли  
6,5 мг/дл (371 мкмоль/л) у детей или 7–7,5 мг/дл 
(400–450 мкмоль/л) у взрослых. Общая частота ги-
перурикемии и СЛО составила 18,9% и 5%, соответ-
ственно. У больных ОМЛ эти показатели были рав-
ны 14,7% и 3,4%, ОЛЛ – 21,4% и 5,2%, НХЛ – 19,6% и 
6,1%, соответственно. Среди взрослых и детей часто-
та гиперурикемии составила 18,9%, в то время как 
частота СЛО – 4,8% и 5,3%, соответственно [5, 6]. 

При других гемобластозах, включая хронический 
лимфолейкоз (ХЛЛ), индолентные НХЛ и промиело-
цитарный лейкоз, СЛО встречается реже. При про-
ведении анализа данных 6137 больных ХЛЛ, прини-
мающих флударабин, клинические или лаборатор-
ные проявления СЛО отмечены в 20 (0,33%) случаях 
[2, 5, 6]. 

Зафиксированы случаи СЛО у больных НХЛ на фо-
не лечения ритуксимабом. Существуют сообщения о 
синдроме лизиса опухоли, связанном с назначением 
лучевой терапии, кортикостероидов, гормональных 
агентов, модификаторов биологического ответа и мо-
ноклональных антител, общей анестезией. Развитие 
СЛО может быть при интратекальном введении хи-
миотерапии и при химиоэмболизации [2, 5, 6]. 

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10051
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Патогенез СЛО 
СЛО сопровождается рядом синдромов, обуслов-

ленных метаболическими, гемодинамическими, ре-
нальными и респираторными нарушениями [1, 3, 7]. 

Гиперкалиемия и гиперфосфатемия могут приве-
сти к нарушениям ритма и остановке сердца. В ре-
зультате гиперурикемии развивается уратная неф-
ропатия, нефрокальциноз с последующим некрозом 
почечных канальцев и острым почечным поврежде-
нием [3, 4, 8]. 

Синдром системного повреждения капилляров 
развивается за счет повышенной проницаемости со-
судистой стенки на фоне цитолиза и характеризу-
ется триадой симптомов: гипоальбуминемия, гипо-
натриемия, гиповолемия [3, 4, 8]. 

Пульмонарный синдром формируется на фоне 
гиперлейкоцитоза за счет интрапульмонального 
внутрисосудистого стаза и интрапульмональных ге-
моррагий с последующим острым дистресс-син-
дром [3, 4]. 

Синдром системной воспалительной реакции об-
условлен воспалительными реакциями с нарушени-
ем перфузии тканей, тканевым ацидозом, гипоксией 
и гиповолемией [1–3]. 

Острое поражение нервной системы за счет выше 
описанных нарушений приводит к отеку головного 
мозга, сопровождающемуся судорожным синдро-
мом и нарушением сознания вплоть до комы [1–3]. 

 
Клинические проявления и классификации СЛО 

Клинические проявления СЛО могут включать 
диспепсические нарушения (тошнота, рвота, диарея, 
снижение аппетита), кардиологические нарушения 
(аритмии, отеки), урологические нарушения в виде 
гематурии, неврологические нарушения (спутан-

ность сознания, эпилептические припадки, мышеч-
ные спазмы, тетания, синкопэ) с возможным леталь-
ным исходом. Выше перечисленные симптомы обыч-
но появляются через 12–72 ч после начала химиоте-
рапии [3, 4]. 

K.R.Hande и G.C.Garrow разделили СЛО на лабо-
раторный (ЛСЛО) и клинический (КСЛО). Эти клас-
сификации позволяют разделить пациентов, кото-
рым не требуется лечение, от пациентов с жизнеуг-
рожающими клиническими нарушениями. M.S.Cairo 
и M.Bishop разработали систему определения ЛСЛО 
(табл. 1) и КСЛО (табл. 2) на основе модифицирован-
ной классификации Hande–Garrow [2, 3]. 
 

 
Диагностика и лечение 

Основными принципами диагностики и лечения 
являются верификация пациентов с высоким риском 
ухудшения состояния (табл. 3), раннее выявление ме-
таболических, гемодинамических, ренальных и рес-
пираторных осложнений со своевременным на-
значением поддерживающей терапии, включая ге-
модиализ. Рекомендован комплексный подход к 
таким пациентам: при низком риске требуется кли-
ническое наблюдение, при среднем и высоком риске 
необходимо проведение уратснижающей терапии и 
гидратации [1–3]. 

Для профилактики синдрома лизиса опухоли ре-
комендован контроль следующих показателей еже-
дневно в течение первых 72 ч от начала химиотера-
пии [2, 3, 7]: 
1) контроль массы тела пациента, объем потребляе-

мой и выделяемой жидкости; 
2) клинической анализ крови с целью контроля 

уровня лейкоцитов; 

Таблица 1. Определение ЛСЛО по Cairo–Bishop [2, 3].

Показатель Уровень Изменение от исходного

Мочевая кислота >476 мкмоль/л, или 8 мг/дл Повышение на 25%

Калий >6 ммоль/л, или 6 мг/л Повышение на 25%

Фосфор >2,1 ммол /л у детей или >1,45 ммоль/л у взрослых Повышение на 25%

Кальций <1,75 ммоль/л Снижение на 25%

Примечание. Изменения должны касаться как минимум 2 лабораторных показателей и определяться в течение 3 сут до или 7 сут 
послецитотоксической терапии.

Таблица 2. Определение КСЛО и его степени тяжести по Cairo–Bishop [2, 3].

Осложнение
Степень тяжести

0 I II III IV V

Креатининa,b <1,5 × ВГН 1,5 × ВГН >1,5–3,0 × ВГН >3–6 × ВГН >6 × ВГН Смерть

Аритмияa Нет
Вмешательство 

не показано
Показано не экстренное 

вмешательство

С клиническими 
проявлениями, не 

полностью устраняется 
лекарственными 
средствами или 

устраняется аппаратом 
(например, 

дефибриллятором)

Угрожает жизни 
(например, аритмия, 
сопровождающаяся 

сердечной 
недостаточностью, 

гипотензией, обмороком, 
шоком)

Смерть

Эпилептические 
припадкиa Нет –

Один короткий 
генерализованный 

припадок; припадок 
(припадки), хорошо 

поддающийся лечению 
антиконвульсантами,  

или нечастые фокальные 
моторные припадки, которые 

не мешают выполнять 
повседневные дела

Припадки с нарушением 
сознания; плохо 
контролируемые 

припадки; 
генерализованные 

припадки, возникающие 
несмотря  

на медикаментозное 
лечение

Затянувшиеся повторные 
или плохо поддающиеся 

лечению припадки любого 
вида (например, 

эпилептический статус,  
не поддающаяся лечению 

эпилепсия)

Смерть

Примечание. КСЛО – это ЛСЛО в сочетании по меньшей мере с одним клиническим осложнением. ВГН – верхняя граница нормы; a – без прямой или 
вероятной связи с лекарственным препаратом; b – в отсутствие специфичных для данной лаборатории границ нормы ВГН креатинина.
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3) биохимический анализ крови с контролем уровня 
калия, натрия, фосфора, кальция, креатинина, 
мочевины, мочевой кислоты и лактатдегидрогена-
зы; 

4) клинический анализ мочи; 
5) контроль ЭКГ каждые 6 ч при высоком и среднем 

рисках и дважды в сутки при низком риске. 
Химиотерапия прерывается при возникновении 

жизнеугрожающих состояний, описанных ранее [2, 3]. 
При выявлении гиперурикемии возможно приме-

нение двух препаратов: расбуриказа и фебуксостат 
(Аденурик). 

Расбуриказа является стандартом ведения пациен-
тов с СЛО в группах высокого и среднего риска. 
Препарат безопасен для детей и взрослых, превра-
щает мочевую кислоту в водорастворимые метабо-
литы, эффективно снижает уровень мочевой кисло-
ты в плазме и моче, не увеличивает экскрецию ксан-
тина и других метаболитов пурина; следовательно, 
не увеличивает кристаллизацию канальцев этих со-
единений. Противопоказанием является наличие у 
пациента либо подозрение на врожденный дефицит 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ) и бере-
менности [9–11]. 

Расбуриказу вводят внутримышечно или внутри-
венно в дозах от 50 до 100 ед/кг/сут. Расбуриказа по-
казана только для одного курса лечения. Исследова-
ние, проведенное Nauffal у 92 взрослых пациентов с 
синдромом лизиса опухоли, показало, что уровень 
мочевой кислоты нормализовался у 95% пациентов 
после однократной дозы расбуриказы 6 мг [9–11]. 

Фебуксостат (Аденурик) является непуриновым ин-
гибитором ксантиноксидазы с уратснижающей ак-
тивностью у взрослых. Препарат предупреждает 
острую почечную недостаточность, хорошо адсорби-
руется в ЖКТ и элиминируется из организма по 
двойному пути: печеночная и почечная экскреция. 
Поэтому фебуксостат позволяет применять его у па-
циентов с умеренной почечной недостаточностью 
(СКФ более 30 мл/мин/1,73 м2) без коррекции дози-
ровки. Препарат фебуксостат эффективен и безопа-
сен для предотвращения синдрома лизиса опухоли, 
особенно при гематологических злокачественных 
новообразованиях, по данным исследования  
FLORENCE. 

Во Флоренции 346 пациентов с гематологическими 
злокачественными новообразованиями со средним 
или высоким риском развития синдрома лизиса опу-
холи были рандомизированы для получения фебук-
состата по 120 мг/сут ежедневно, начиная со 2-го дня 
до индукционной химиотерапии, в течение 7–9 дней, 
что позволило упредить развитие осложнений в виде 
гиперурикемии с последующей уратной нефропати-
ей, нефрокальцинозом и острым почечным повреж-
дением, а также добиться снижения и стабилизации 
уровня мочевой кислоты в сыворотке крови менее  

6 мг/дл (357 мкмоль/л). Длительность лечения уста-
навливается индивидуально, в зависимости от пока-
заний, курс препарата составляет не менее 4 нед. [5, 
12, 13]. 

Инфузионная терапия применяется для увеличе-
ния объема первичной мочи. Диурез должен быть 
более 2 мл/кг/ч. Начальный объем жидкости дол-
жен составлять 3 л/м/сут и содержать 5% глюко-
за/физиологический раствор 0,9%=1/1. Гидратация 
помогает скорректировать электролитные наруше-
ния и увеличивает внутрисосудистый объем, что 
приводит к увеличению почечного кровотока, ско-
рости клубочковой фильтрации и объема мочи. На-
чало инфузионной терапии рекомендовано для па-
циентов с высоким риском за 24–48 ч до начала хи-
миотерапии и должно продолжаться в течение 
48–72 ч после завершения химиотерапии. Посто-
янные вливания до 4–5 л в день (или 3 л/м2/сут), 
дающие объем мочи не менее 3 л в день, следует 
назначать, если состояние сердечно-сосудистой си-
стемы пациента не вызовет перегрузку объемом [2, 
3, 6]. 

Применение диуретиков показано только в случае 
снижения диуреза: Фуросемид 1–10 мг/кг/сут [2,  
3, 6]. 

Профилактика гиперкалиемии заключается в 
ограничении потребления калия. В качестве экс-
тренной помощи возможно внутривенное введение 
раствора глюкозы и инсулина для стимуляции пе-
рераспределения калия из внеклеточного во внут-
риклеточное пространство и внутривенное введе-
ние глюконата кальция в качестве кардиозащиты 
для уровней калия выше 6,5 ммоль/л или для паци-
ентов с электрокардиографическими изменениями 
[2, 3, 6]. 

Профилактика гиперфосфатемии и гипокальциемии. 
Гиперфосфатемия лечится пероральными фосфат-
связывающими препаратами и раствором глюкозы и 
инсулина, который используется для контроля ги-
перкалиемии. При гипокальцемии возможно введе-
ние кальцитриола, однако коррекцию уровня каль-
ция необходимо проводить после стабилизации 
уровня фосфата в сыворотке крови [2, 3, 6]. 

При осложненном синдроме лизиса опухоли и не-
достаточной эффективности выше описанных мето-
дов рекомендована госпитализация пациента и про-
ведение гемодиализа. 

Показания к проведению гемодиализа: 
• уровень калия ≥7 Ммоль/л; 
• уровень калия ≥6 Ммоль/л и тенденция к повыше-

нию, несмотря на гипергидратацию и диуретики; 
• уровень фосфора ≥10 мг/100 мл (5 ммоль/л) либо 

продукт кальций – фосфор ≥6,4 ммоль/л; 
• уровень креатинина повышается в 10 раз от верх-

ней границы нормы; 
• уровень мочевой кислоты 10 мг/дл. 

Таблица 3. Стратификация пациентов по степени риска [1–3]

Вид опухоли
Риск

высокий промежуточный низкий

Неходжкинские лимфомы (НХЛ)
Лимфома и лейкоз Беркитта, 

лимфобластная лимфома
Диффузная В-крупноклеточная 

лимфома
Индолентная НХЛ

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) Лейкоциты >100 000 Лейкоциты 50 000–100 000 Лейкоциты <50 000

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) Лейкоциты >50 000, монобласты Лейкоциты 10 000–50 000 Лейкоциты <10 000

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) –
Лейкоциты 10 000–100 000; 

лечение флударабином
Лейкоциты <10 000

Другие гемобластозы (включая хронический 
миелолейкоз и множественную миелому) и 
солидные опухоли

–
Быстрая пролиферация, ожидается 

быстрый ответ на терапию
Остальные пациенты
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ЯЗаключение 
Ранняя диагностика лабораторных и клинических 

проявлений у пациентов с риском развития синдро-
ма лизиса опухоли может привести к своевременной 
профилактике жизнеугрожающих осложнений дан-
ного онкологического состояния [1–3]. 
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качества жизни, 
психофизического 
статуса пациентов  

с различными типами 
рубцовых деформаций 

мягких тканей головы  
и шеи при различных 

методах лечения 
 

В.В.Андреева, А.М.Сипкин, В.И.Егоров, 
И.В.Сергеев, Т.Р.Файзуллин, В.С.Васильев 

ГБУЗ МО Московский областной  
научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф.Владимирского, Москва 

 
Целью работы явилось повышение эффективности 

комбинированного реконструктивно-восстанови-
тельного лечения различных типов рубцовых де-
формаций мягких тканей головы и шеи на основа-
нии оценочных шкал. Исследование выполнено на 
выборке из 200 пациентов с различными типами 
рубцовых деформаций мягких тканей головы и шеи. 
Для клинической оценки кожных рубцов использо-
вали Ванкуверскую шкалу рубцов. Для оценки каче-
ства жизни нами оценивались критерии по стандарт-
ному дерматологическому вопроснику – ДИКЖ. 
Оценку психофизического статуса пациентов прово-
дили по методике САН (самочувствие, активность, 
настроение). На основании результатов установлено, 
что у пациентов с гипертрофическими рубцовыми 
деформациями наибольшее влияние на активность 
и настроение пациентов оказывал метод рекон-
структивно-восстановительного лечения с введением 
жировой ткани и аутологичной плазмы, тогда как у 
пациентов с келоидными рубцами – комбинация 
криолазерной деструкции. В комплексном лечении 
пациентов с рубцовыми деформациями мягких тка-
ней головы и шеи целесообразно использовать оцен-
ку типа и сроков появления рубцовых деформаций, 
психоэмоционального статуса и качества жизни. Это 
необходимо для адекватного выбора методов их 
лечения с целью достижения максимального лечеб-
ного эффекта. 

Ключевые слова: рубцовые деформации, рубцы, 
Дерматологический Индекс Качества Жизни, Ванку-
верская шкала рубцов, лазерная деструкция, крио-
лазерная деструкция, липофилинг, гель Цероксин. 

 
 

Assessment of Clinical and  
Morphological Characteristics, Quality 

of Life Index, Psychophysical Status 
of Patients with Various Types  

of Cicatricial Deformities of Head  
and Neck Soft Tissues with Various 

Methods of Treatment 
 

V.V.Andreeva, A. M.Sipkin, V.I. Egorov, 
I.V.Sergeev, T.R.Faizullin, V.S.Vasiliev 

Moscow Regional Research and Clinical  
Institute (MONIKI)  

named after M.F.Vladimirskiy, Moscow 

 
The aim of the work was to increase the efficiency of 

combined reconstructive treatment of various types of 
cicatricial deformities of the soft tissues with localiza-
tion on the head and neck on the basis of rating scales. 
The study was carried out in a group of 200 patients 
with various types of cicatricial deformities of the soft 
tissues of head and neck. The Vancouver Scar Scale was 
used for clinical assessment of skin scars. The standard 
dermatological questionnaire – the Dermatology Life 
Quality Index – was used to assess the quality of life of 
the patients. The assessment of the psychophysical sta-
tus of patients was carried out according to the WAM 
method (well-being, activity, mood). Based on the re-
sults, it was established that the method of reconstruc-
tive treatment with the introduction of adipose tissue 
and autologous plasma had the greatest effect on the ac-
tivity and mood of patients with hypertrophic cicatricial 
deformities, while the combination of cryolaser destruc-
tion had the greatest effect in patients with keloid scars. 
In the complex treatment of patients with cicatricial de-
formities of the soft tissues of head and neck, it is advis-
able to use an assessment of the type and timing of ap-
pearance of cicatricial deformities, psychoemotional sta-
tus, and quality of life. This is necessary for an adequate 
choice of methods of their treatment in order to achieve 
the maximum therapeutic effect. 

Keywords: cicatricial deformities, scars, Dermatology 
Life Quality Index, Vancouver Scar Scale, laser destruc-
tion, cryolaser destruction, lipofilling, Zeroxin gel. 

 
 

Актуальность 
Современные исследования по разработке новых 

методов лечения всегда должны учитывать показате-
ли качества жизни. Безусловно основными критерия-
ми подтверждения эффективности того или иного 
метода являются объективные методы (клинические 
и специальные), однако составляющая оценки каче-
ства жизни, психофизического состояния пациентов 
с рубцовыми деформациями мягких тканей головы и 
шеи очень важны [1–4]. Поэтому актуальным пред-
ставляется поиск новых путей, способных обеспечить 
повышение качества и эффективности хирургическо-
го лечения патологических рубцов [5–7]. 

В области формирования рубцовых дефектов при-
сутствуют зуд и болезненные ощущения, которые 
нередко снижают качество жизни пациентов, приво-
дя к развитию психоневрологических расстройств. 
Известно, что в ряде случаев рубцовые деформации 
в области головы и шеи могут даже вызывать дис-
морфофобию [8, 9]. 

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10052
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ЯВ настоящее время программ комплексного хи-
рургического лечения патологических рубцов кожи 
практически не существует. В связи с этим, разработ-
ка методoв комплексной хирургической коррекции 
рубцов и влияние этих методов на качество жизни и 
психоэмоциональное состояние пациентов является 
актуальной научной задачей современной хирургии 
[10, 11]. 

Цель работы: повышение эффективности комбини-
рованного реконструктивно-восстановительного 
лечения различных типов рубцовых деформаций 
мягких тканей головы и шеи на основании оценоч-
ных шкал. 

 
Материалы и методы 

Исследование выполнено на выборке из 200 паци-
ентов. Все пациенты проходили обследование и 
лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского в 
2016–2020 гг. 

Критерии включения в исследование: 
1. Наличие у пациента нормотрофических, гипер-

трофических, атрофических или келоидных руб-
цов кожи со сроками существования от 1 дня до 
3–5 лет, с различными размерами вне зависимости 
от их количества. 

2. Наличие показаний к хирургическому лечению. 
3. Наличие информированного согласия испытуемо-

го. 
Критерии не включения пациентов отсутствуют. 
Критерии исключения из исследования: 

1. Наличие противопоказаний к применению физи-
ческих методов лечения и аллергических реакций 
на наружно применяемый гель. 

2. Беременность. 
3. Наличие заболеваний внутренних органов, тре-

бующих дополнительного клинического исследо-
вания (по оценке исследователя) или клинически 
значимые отклонения параметров лабораторных 
исследований. 

4. Наличие у пациента заболеваний, входящих в пе-
речень общих противопоказаний для хирургиче-
ского лечения. 

5. Пациенты, участвующие в других клинических ис-
пытаниях. 

6. Сопутствующие заболевания кожи, препятствую-
щие проведению спектрофотометрических иссле-
дований.  

7. Добровольный отказ испытуемых от информиро-
ванного согласия или участия в исследованиях. 

8. Появление побочных эффектов в процессе иссле-
дования. 

9. Ухудшение объективных показателей состояний 
больного в ходе исследования. 
В соответствии с видом рубцов и методами их 

лечения исследованную выборку пациентов разде-
лили на несколько групп. В первую группу с выра-
женной рубцовой деформацией мягких тканей в 
области головы и шеи вошли 100 пациентов. Из них 
50 пациентам с гипертрофическими, атрофически-
ми рубцовыми деформациями мягких тканей голо-
вы и шеи проводили метод реконструктивно-восста-
новительной хирургии по вновь предложенной ме-
тодике (патент РФ на изобретение 2722050 от 
26.05.2020). Метод заключался во введении жировой 
ткани в область рубцового дефекта или деформации 
из расчета его размера. При этом в область дефекта 
вводится жировая ткань в объеме на 10–15% превы-
шающем размер дефекта, и сразу после завершения 
операции чрескожно во введеный жир осуществ-
ляют инъекции плазмы обогащенной факторами ро-

ста в объеме 0,1–0,2 мл на одну инъекцию, в точках 
размещенных в шахматном порядке на расстоянии 
0,5–1,5 см друг от друга. При необходимости через 
1,5–2 мес. инъекции повторяют. 

Остальным 50 пациентам с гипертрофическими и 
келоидными рубцовыми деформациями проводили 
криолазерное лечение (25 пациентов) и лазерное 
лечение с введением кортикостероидов по схеме  
(25 пациентов). Для проведения криолазерной де-
струкции патологических рубцовых деформаций ко-
жи под местной анестезией (5 мл ропивакаина  
100 мг/мл) мы проводили однократное криовоздей-
ствие на рубцовую ткань аппаратом КРИО-05. Не 
дожидаясь оттаивания, выполняли лазерное иссече-
ние замороженного рубца световым скальпелем уг-
лекислого лазера (лазерный хирургический аппарат 
ЛХК – 20-01 «Ланцет-2»). При лазерной деструкции 
рубцовой ткани до работы с лазером в толщу рубца 
вводился дипроспан с разведением 1:4, после чего 
осуществлялась лазерная деструкция на аппарате 
«Ланцет-2». В раннем послеоперационном периоде 
всем пациентам проводилось лечение композицией 
на основе бурых водорослей и наночастицами диок-
сида церия по разработанному способу лечения (па-
тент РФ 2712183 от 24.01.2020). 

Во вторую группу вошло 100 пациентов с прове-
денным хирургическим лечением, направленным на 
устранение рубцовой деформации или дефекта мяг-
ких тканей в области головы и шеи по стандартному 
методу хирургического лечения. Из них 50 пациен-
там в раннем послеоперационном периоде проводи-
лось лечение композицией на основе бурых водорос-
лей и наночастицами диоксида церия, а остальным 
50 пациентам осуществляли введение в ложе рубца 
инъекций плазмы, обогащенной факторами роста, 
объемом 0,1 мл на глубину 0,5 см, точечно на рас-
стоянии 0,5–1,0 см друг от друга. 

Возраст больных на момент обращения варьиро-
вал от 18 до 66 лет. В состав исследованной выборки 
было включено 115 женщин и 85 мужчин. Распреде-
ление больных по полу и возрасту представлено в 
табл. 1. 

В нашей выборке женщин было больше, чем муж-
чин. Рубцовые деформаций мягких тканей в области 
головы и шеи чаще всего встречались у мужчин и 
женщин в возрастной группе от 25–45 лет – в 60,5% 
случаях. Это свидетельствует о том, что возраст па-
циентов с данной патологией охватывает работоспо-
собную часть населения. Средний возраст пациентов 
составил – 39±3,2 года. 

Участники исследования были разделены на груп-
пы в зависимости от этиологии дефектов: посттрав-
матические рубцовые деформации после: ДТП 
(35,0%), травма в быту (25%), травма на предприятии 
(10,0%), рубцовые деформации после ожогов (5%), 
после плановых хирургических вмешательств на 
области головы и шеи (25%). 

При анализе сопутствующих заболеваний было 
выявлено на одного больного от 1 до 2 сопутствую-
щих заболеваний. Данные о них представлены в 

Таблица 1. Распределение больных по полу и возрасту

Возраст 
(лет)

Пол Всего больных

муж жен абс. %

18–25 10 10 20 10

25–35 22 33 55 27,5

35–45 24 42 66 33

45–55 19 21 40 20

55–66 10 9 19 9,5

Всего: 85 115 200 100%
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табл. 2. Обращает на себя внимание высокий про-
цент (67,5%) заболеваний нервной системы – депрес-
сия, неврозы. Это связано с тем, что рубцовые де-
формации, расположенные на открытых участках 
лица, провоцируют развитие психологической трав-
мы и снижают качество жизни, особенно если речь 
идет о лице. Пациенты ощущают чувство беспер-
спективности, неполноценности, неуверенности, что 
может привести к развитию интеркуррентных забо-
леваний. Кроме того, в 30% случаев обращает внима-
ние достоверно значимая эндокринная патология 
пациентов с рубцовыми деформациями головы и 
шеи. 

Вопросы отягощенной наследственности при обра-
зовании рубцовых деформаций до сих пор остаются 
дискутируемыми. В нашем исследовании из 200 па-
циентов наследственность была отягощена у 12%. 
Отягощенная наследственность при келоидных руб-
цах составила – 18%, что позволяет предположить о 
существовании определенной наследственной пред-
расположенности к их развитию. Данный факт учи-
тывался при выборе тактики реабилитации у данной 
группы пациентов с последующим наблюдением.  
У пациентов с гипертрофическими и атрофически-
ми рубцами наследственные факторы при опросе 
выявлены не были. 

При клиническом обследовании оценивали общее 
состояние пациента: собирали жалобы, анамнез и 
данные объективного обследования. Оценивали об-
щее состояние больного, его психический, соматиче-
ский и челюстно-лицевой статусы. 

Перед плановыми операциями пациенту проводи-
лось обследование: общий анализ крови, мочи, био-
химический анализ крови, группа крови, резус фак-
тор, анализ крови на гепатит В, С, ВИЧ, RW. Боль-
ные проходили обследование – рентген органов 
грудной клетки и электрокардиограмму сердца.  
С марта 2020 г. брали кровь на антитела, а также 
мазки на COVID. По показаниям проводилось ком-
пьютерная томография, магнитно-резонанстная то-
мография области головы и шеи. 

В каждом случае диагноз рубца устанавливался на 
основании анамнестических данных, клинической 
картины и данных гистологических исследований. 
Гистологический метод исследования проводился на 
базе клинико-морфологической лаборатории и от-
деления патоморфологии МОНИКИ им. М.В.Влади-

мирского. Биоптаты пораженной кожи с участком 
здоровой ткани для световой микроскопии фикси-
ровали в 10% растворе нейтрального формалина, 
обезвоживали в спиртах возрастающей концентра-
ции и заливали в парафин. Парафиновые срезы тол-
щиной 5–6 мкм готовили на микротоме, затем их 
окрашивали гематоксилином и эозином. 

Гистологический диагноз рубцово-измененной ко-
жи у 200 больных устанавливался на основании вы-
явления типичной гистологической картины. 

У нормотрофического рубца: коллагеновые волок-
на ориентированны параллельно поверхности кожи 
и определяются вертикально ориентированные со-
суды, а аднексальные структуры отсутствуют. У ги-
пертрофического рубца визуализируются нодуляр-
ные структуры с разнонаправленными коллагеновы-
ми волокнами и пролиферацией фибробластов, а 
также имеется уплощение эпидермиса. В гипертро-
фических рубцах имеются утолщенные коллагено-
вые волокна, иногда в виде узелков, и они обнару-
живаются только в пределах сетчатого слоя дермы. 
У келоидного рубца определяются широкие гиали-
низированные пучки коллагена, при этом имеется 
обилие коллагена, которое наблюдается не только в 
сетчатом, но и в сосочковом слоях. При келоидом 
рубце коллагеновые волокна резко утолщены, бес-
порядочно расположены, эозинофильны и нередко 
фрагментированы, захватывают всю толщу рубца. 

Гиперкератоз и гипергранулез выявлены во всех  
3 типах кожных рубцов (келоидном, гипертрофиче-
ском, нормотрофическом). 

Пациентов фотографировали до операции, на 1-е, 
3-и, 7-, 14-е сутки после операции и в отдаленном 
послеоперационном периоде – через 1, 3, 6 мес. и год. 
Положение при фотографировании в фас, профиль, 
и определялось расположением рубцовой ткани. Фо-
то документация осуществлялась с помощью камеры 
Iphone 10x с использованием объектива с фокусным 
расстоянием около 40–50 см. В дальнейшем снимки 
архивировались на персональный компьютер через 
файлообменник. Для каждого пациента при первич-
ном обращении была создана папка с ФИО и номе-
ром. Для объективизации исследования все пациен-
ты фотографировались с использованием равноцен-
ного формата и параметров фотографирования. 
Использовались стандартные проекции положения 
частей тела пациента относительно фотокамеры и 

Таблица 2. Перенесенные и сопутствующие заболевания

Группы болезней Заболевания
Рубцовые деформации мягких тканей

абс %

Болезни нервной системы Депрессия, невроз, энцефалопатия, деменция 135 67,5

Болезни эндокринной системы
Сахарный диабет, узловой зоб, тиреоидит,  
синдром Иценко–Кушинга, гиперальдостеронизм

60 30

Болезни сердца
Гипертоническая болезнь сердца, стенокардия,  
нарушения ритма, инфаркт миокарда

18 9

Болезни сосудов
Облитерирующий эндартериит, варикозное расширение вен 
нижних конечностей

6 3

Болезни органов дыхания Бронхит, пневмония, бронхиальная астма, частые ОРВИ 10 5

Болезни желудочно-кишечного тракта
Гастрит, панкреатит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, гастрит

13 6,5

Болезни мочевыделительной системы Пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная болезнь 3 1,5

Онкологические заболевания
Рак легких, рак желудка, рак кожи, рак молочной железы,  
рак предстательной железы

– –

Кожные болезни Дерматит, экзема, микозы, псориаз, невусы, 2 1

Болезни костной системы Болезни суставов, позвоночника 5 2,5

Гинекологические болезни Фибромиома матки, эрозия, аднексит, сальпингоофорит 8 4

Инфекционные болезни Вирусные гепатиты В,С, сифилис 2 1

Болезни глаз Катаракта, глаукома 4 2
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условия фотографирования (угол освещения, фон). 
Для клинической оценки кожных рубцов мы ис-

пользовали Ванкуверскую шкалу рубцов. 
Для оценки качества жизни нами оценивались 

критерии по стандартному дерматологическому во-
проснику – ДИКЖ. Он заполнялся самостоятельно 
пациентами на приемах до лечения, через 1 мес. 
после лечения и через 1 год после обращения (отда-
ленные результаты наблюдений). Вопросник Дерма-
тологического Индекса Качества Жизни состоял из 
10 стандартных вопросов: ощущения в рубцовой де-
формации, уверенности в повседневной жизни: вы-
бор одежды, совершение хозяйственных покупок, 
контакты с окружающими, активный отдых, занятия 
физкультурой или спортом, работа/учеба, отноше-
ния с близкими, интимные отношения, изменения 
порядка жизни. 

Психофизический статус пациентов оценивали по 
методике САН (самочувствие, активность, настрое-
ние). Для тестирования пациентов с рубцовыми де-
формациями мягких тканей головы и шеи нами был 
разработан адаптированный вариант опросника. 
Опросник состоял из 30 пар противоположных ха-
рактеристик, по которым испытуемый отмечает сте-
пень актуализации той или иной характеристики 
своего состояния. Для обработки данных использо-
вался суммарный индекс, при этом минимальное его 
значение составляло 0 баллов, а максимальное значе-
ние соответствовало 30. Чем больше значение пока-
зателя, тем более выраженное отрицательное влия-
ние оказывает рубцовые деформации на качество 
жизни пациента. 

Обработку результатов проводили методом мате-
матической вариационной статистики с вычислени-
ем средних значений выборки, ее дисперсии, стан-
дартного отклонения. Достоверность различий неза-
висимых выборок, приближенных по характеру 
раcпределения к нормальному устанавливали по па-
раметрическому критерию Стьюдента с 95% довери-
тельным интервалом вероятности, достаточным для 
большинства медицинских исследований. Для расче-
та использовали статистическую программу SPSS. 

 

Результаты и их обсуждение 
С помощью Ванкуверской шкалы, мы рассматри-

вали не только показатели высоты или толщины 
рубцовых деформаций, но и их эластичность, текс-
туру, пигментацию, кровоснабжение. Результаты до 
и после лечения различными методами представле-
ны в табл. 3. 

У всех пациентов, пролеченных методом рекон-
структивно-восстановительной хирургии по вновь 
предложенной методике, мы отметили улучшение 
показателей Ванкуверской шкалы в среднем на 
53,46%. У пациентов, пролеченных методом лазер-
ной деструкции с введением кортикостероидов, по-
казатели по патологическим рубцовым деформа-
циям не превысили 27,7%. 

Реактивная тревожность в параметрах более  
43 усл. ед. была выявлена у всех пациентов с рубцо-
выми деформациями. Эти показатели значительно 
превышали аналогичные показатели здоровых лиц 
(35–38 баллов). Поэтому рубцовая деформация в 
области головы и шеи свидетельствует о повышен-
ной чувствительности к стрессогенным ситуациям. 

Аналогичные изменения были выявлены и для по-
казателей личностной тревожности, которые также 
были выше нормы (40–45 усл. ед). 

После проведенного лечения показатели реак-
тивной и личностной тревожности снижались. Бы-
ли выявлены достоверные различия от аналогич-
ных показателей до лечения, а конечные показате-
ли приближались к нормальным значениям.  
У пациентов с келоидными рубцовыми деформа-
циями степень снижения уровней реактивной и 
личностной тревожности были более выражены по 
сравнению с гипертрофическими. Кроме того, при-
менение методов криолазерной деструкции влияло 
на наибольшее снижение уровня реактивной и 
личностной тревожности пациентов с келоидными 
рубцами. 

Анализ полученных показателей показал, что все 
использованные хирургические методы коррекции 
гипертрофических и келоидных рубцов кожи оказы-
вали положительное влияние на самочувствие, ак-
тивность и настроение пациентов. 

Таблица 3. Показатели Ванкуверской шкалы у пациентов с различными типами рубцовых деформаций до и после лечения

Метод лечения Показатели Ванкуверской шкалы До лечения После лечения Улучшение, %

Метод реконструктивно-
восстановительной хирургии  
по вновь предложенной методике

Васкуляризация 1,3 1,1 33,7

Пигментация 1,6 0,9 57,6

Эластичность 2,7 2,1 45,7

Высота над кожей 1,8 0,4 76,84

Суммарный результат 7,4 4,5 53,46

Криолазерное лечение

Васкуляризация 0,9 0,8 22,5

Пигментация 1,4 1,0 44,5

Эластичность 2,5 1,9 34,7

Высота над кожей 1,6 0,3 64,4

Суммарный результат 6,4 4 41,5

Лазерная деструкция с 
кортикостероидами

Васкуляризация 0,1 1,6 –

Пигментация 1,1 0,7 65,3

Эластичность 2,1 2,5 –

Высота над кожей 1,5 1,0 42,6

Суммарный результат 4,8 5,8 27,7

Стандартные хирургические методы 
лечения

Васкуляризация 0,7 0,4 22,5

Пигментация 1,2 1,0 45,6

Эластичность 2,3 2,1 25,4

Высота над кожей 1,4 0,5 46,84

Суммарный результат 5,6 4,0 38,94
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Согласно ДИКЖ, при исследовании качества жиз-
ни у пациентов с рубцовыми деформациями мягких 
тканей головы и шеи до начала лечения было вы-
явлено существенное снижение субъективной оцен-
ки благополучия респондентов и их удовлетворен-
ности условиями жизни. К концу курса лечения по 
заявленным методикам было выявлено значимое, по 
сравнению с исходными показателями и показателя-
ми групп сравнения (р<0,05), улучшение качества 
жизни пациентов с гипертрофическими и келоидны-
ми рубцами (табл. 4). 

Выявлена значимая корреляция между повышени-
ем показателей качества жизни по опроснику 
ДИКЖ, отражающему улучшение качества жизни, 
и величиной изменений клиники гипертрофических 
рубцов после реконструктивно-восстановительной 
хирургии по вновь предложенной методике. 
 
Заключение и выводы 

Таким образом, различные методы хирургическо-
го лечения создают хорошие результаты у пациентов 
с различными типами рубцовых деформаций мяг-
ких тканей головы и шеи.  

Определенно, что в наибольшей степени психо-
эмоциональные и клинические параметры восста-
навливались при использовании тех методов, кото-
рые вызывали наиболее выраженные изменения в 
рубцовой ткани. Именно эти методы формировали 
более выраженные лечебные эффекты. 

Структура изменений психофизического статуса 
пациентов с максимальным эффектом также оказа-
лась неодинаковой. У пациентов с гипертрофически-
ми рубцовыми деформациями оказывал наиболь-
шее влияние на активность и настроение пациентов 
метод реконструктивно-восстановительного лечения 
с введением жировой ткани и аутологичной плазмы, 
тогда как у пациентов с келоидными рубцами – ком-
бинация криолазерной деструкции.  

Патологические рубцовые деформации мягких тка-
ней головы и шеи являются выраженным косметиче-
ским дефектом, который не только изменяет внешний 
вид и привлекательную внешность пациента, но и ока-
зывают травмирующее действие на его психику. При 
этом даже незначительное улучшение состояния руб-
ца вызывает гамму положительных эмоций, улучшает 
настроение, повышает уровень самооценки, снижают 
уровень реактивной и личностной тревожности. 

В комплексном лечении пациентов с рубцовыми 
деформациями мягких тканей головы и шеи целесо-
образно использовать оценку типа и сроков появле-

ния рубцовых деформаций, психоэмоционального 
статуса и качества жизни. Это необходимо для адек-
ватного выбора методов их лечения с целью дости-
жения максимального лечебного эффекта. 
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Таблица 4. Показатели ДИКЖ у пациентов с различными типами 
рубцовых деформаций после лечения

Метод лечения Показатели ДИКЖ, %

Реконструктивно-восстановительная 
хирургия по вновь предложенной методике

65

Криолазерное лечение 56

Лазерная деструкция с кортикостероидами 36

Стандартные хирургические методы лечения 38






