
Лечебное дело
1.2015

Периодическое учебное издание РНИМУ

ISSN 2071-5315

60-летнему юбилею ГКБ № 52 посвящается

АТМОСФЕРА
Atmosphere

✑  Фибрилляция предсердий

✑  Гипертрофичеcкая 
кардиомиопатия

✑  Легочная гипертензия

✑  Бронхиальная астма 
и коморбидные состояния



ООО “АТМО”
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-58887 от 28 июля 2014 г.

Адрес редакции: 117997 Москва, ул. Островитянова, д. 1, РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Тел./факс: (499) 612 34 44, e-mail: ldred@ya.ru (зав. редакцией Ю.Б. Червякова).

Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.
Отв. редактор Г.В. Ходасевич.  Тех. редактор Н.Л. Хлебов.  Обработка рисунков Я.И. Терешин. 

 Отпечатано в типографии “ЗЕТАПРИНТ”.  Тираж 5000 экз.

© 2015 ООО “АТМО”

 Главный редактор
Г.И. Сторожаков

 Ответственный секретарь
А.В. Стародубова

 Редакционная коллегия*
А.П. Баранов 
А.С. Белевский 
Б.М. Блохин 
А.Б. Гехт
Ю.Э. Доброхотова 
Г.С. Ковтюх
Н.Л. Кунельская 
И.Г. Никитин 
Н.Г. Потешкина
А.А. Упницкий 
И.И. Чукаева 
Н.А. Шостак 
А.А. Щеголев 

*  Сведения об ученых степенях и ученых званиях членов 

редакционной коллегии и редакционного совета вы 

можете найти на нашем сайте (www.atmosphere-ph.ru).

1.2015

 Подписной индекс в каталоге Роспечати 20832

 Зам. главного редактора
О.А. Кисляк 

 Научный редактор
А.А. Белевская

 Редакционный совет*
Б.Я. Барт
Ю.Б. Белоусов 
Б.Р. Гельфанд 
Г.Н. Голухов 
Е.И. Гусев 
И.Ю. Демидова 
И.И. Затевахин
А.И. Крюков
М.А. Курцер
В.И. Лучшев
С.Б. Петерсон
А.Г. Румянцев
А.В. Струтынский 
Л.Н. Цветкова 
А.Г. Чучалин

Генеральный интернет-партнер – 

Общероссийская социальная сеть “Врачи РФ”

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук.

Периодическое учебное издание 
РНИМУЛечебное дело

Журнал



131

92

118

104

86

Содержание*

4 К 60-летию
ГКБ № 52

Приветственное слово от М.А. Лысенко и В.И. Вторенко

6 Фибрилляция предсердий: от стационара к поликлинике. 
Клинические рекомендации и реальная практика
Г.Н. Арболишвили, Р.Т. Исхаков, А.А. Трошина, Н.Г. Потешкина

11 Особенности течения туберкулезной инфекции на фоне иммуносупрессии у реципиентов почки
Л.Ю. Артюхина, Е.С. Иванова, Н.Ф. Фролова, О.Н. Котенко, 
В.Г. Ширинский, Д.Э. Хохлатов, В.В. Варясин, Н.А. Томилина 

18 Почечная гемодинамика у больных артериальной гипертонией и здоровых людей разных возрастных групп
И.П. Белоглазова, П.А. Могутова, Н.Г. Потешкина

23 Случай моноклонального криоглобулинемического васкулита I типа, 
ассоциированного с лимфопролиферативным заболеванием
Н.А. Беседовская, А.И. Загребнева

27 Клинический опыт диагностики и лечения инфекционного эндокардита у больного пожилого возраста
Е.С. Бурлова, О.В. Лукьянова, Г.В. Аркадьева

32 Роль частоты сердечных сокращений в периоперационном периоде в развитии
кардиальных осложнений у больных с аневризмой брюшного отдела аорты
Д.А. Джалилова, Н.Г. Потешкина, Ф.Ф. Хамитов, А.А. Трошина

38 Синдром Макла–Уэльса: клиническое наблюдение
А.И. Загребнева, Н.Г. Потешкина, Д.И. Кузнеченко

41 Влияние медикаментозной терапии с отрицательным хронотропным эффектом 
на кардиогемодинамику у больных гипертрофичеcкой кардиомиопатией
Н.С. Крылова, А.Е. Демкина, Ф.М. Хашиева, Е.А. Ковалевская, Н.Г. Потешкина

49 Кардиоренальный синдром у больных лимфопролиферативными заболеваниями 
на фоне лечения антрациклиновыми антибиотиками 
А.М. Сванадзе, Н.Г. Потешкина, Н.С. Крылова, П.А. Могутова, А.А. Трошина

55 Современные принципы терапии дисфункциональных расстройств билиарного тракта
Г.Б. Селиванова, Н.Г. Потешкина

61 Кардиомиопатия такоцубо в клинической практике
А.А. Трошина, Н.Г. Потешкина, С.К. Аджигайтканова, 
Н.А. Беляева, Т.М. Пономаренко, И.В. Самсонова

65 Дифференцированный подход к диагностике легочной гипертензии
А.А. Трошина, Н.Г. Потешкина, С.К. Аджигайтканова, Н.А. Беляева, И.В. Самсонова

69 Бронхиальная астма и коморбидные состояния: дифференцированный подход к ведению пациентов
Д.С. Фомина, Е.В. Ястребова, Е.Н. Бобрикова

76 Врачу 
первичного 
звена

Постинфекционный кашель: основные заблуждения и возможности современной терапии
А.Ю. Овчинников, М.А. Эдже, С.А. Коростелев, А.М. Митюк

84 Результаты
исследований

Биофизические свойства эритроцитов периферической крови у больных с хронической ишемией мозга
К.Р. Бадалян, И.А. Василенко, А.И. Федин

91 Миофасциальные боли в клинике ЛОР-болезней: диагностика и лечение
Н.Л. Кунельская, М.В. Тардов, А.И. Рудковский, Е.В. Байбакова, 
М.А. Чугунова, З.О. Заоева, В.О. Якимов, Е.С. Янюшкина, Я.Ю. Кудеева

95 Cовершенствование трактовки результатов суточного мониторирования 
артериального давления у детей и подростков
В.М. Делягин, Б.М. Блохин, А.В. Королев, А. Уразбагамбетов, В.В. Киликовский, С.П. Олимпиева

104 Методы 
лечения

Эзомепразол в схемах эрадикационной терапии инфекции Helicobacter pylori: 
актуальные и перспективные протоколы лечения
Ю.А. Кучерявый, Д.Н. Андреев, Е.И. Кузнецова

111 Обзоры Возможности эхокардиографии в диагностике легочной гипертензии и оценке ремоделирования сердца 
А.А. Белевская, З.Х. Дадачева, М.А. Саидова, Т.В. Мартынюк, И.Е. Чазова

122 Трофологическая недостаточность и ее коррекция у пациентов с хроническим панкреатитом 
Н.С. Гаврилина, Г.А. Седова, С.Д. Косюра

128 Случай 
из практики

Пациент с контролируемой бронхиальной астмой. Одинаковая терапия на каждый день?
А.В. Емельянов

131 Антибиотик-ассоциированная диарея
С.Д. Косюра, Л.Ю. Ильченко, Е.И. Пожарицкая, Н.Н. Мерзликина

*  Сведения об ученых степенях и ученых званиях, местах работы и должностях авторов, а также их 
контактную информацию вы можете найти на нашем сайте (www.atmosphere-ph.ru).



131

92

118

104

86

Contents

4 For the 60th 
Anniversary 
of the Clinical 
Hospital № 52

A Word of Salutation from M.A. Lysenko and V.I. Vtorenko

6 Atrial Fibrillation: Clinical Guidelines and Clinical Case 
G.N. Arbolishvili, R.T. Iskhakov, A.A. Troshina, and N.G. Poteshkina

11 Tuberculosis in Kidney Transplant Recipients 
L.Yu. Artyukhina, E.S. Ivanova, N.F. Frolova, O.N. Kotenko, 
V.G. Shirinsky, D.E. Khokhlatov, V.V. Varyasin, and N.A. Tomilina

18 Renal Hemodynamics in Patients with Arterial Hypertension 
and Healthy Individuals of Different Age Groups
I.P. Beloglazova, P.A. Mogutova, and N.G. Poteshkina

23 Type I Monoclonal Cryoglobulinemic Vasculitis Associated with Lymphoproliferative Disease: Case Report
N.A. Besedovskaya and A.I. Zagrebneva

27 Diagnosis and Treatment of Infective Endocarditis in Elderly Patient: Case Report
E.S. Burlova, O.V. Lukiyanova, and G.V. Arkadieva

32 Heart Rate in Perioperative Period and Cardiac Complications in Patients with Abdominal Aortic Aneurysm 
D.A. Dzhalilova, N.G. Poteshkina, F.F. Hamitov, and A.A. Troshina

38 Muckle–Wells Syndrome: Case Report
A.I. Zagrebneva, N.G. Poteshkina, and D.I. Kuznechenko

41 The Efficacy of Drugs with Negative Chronotropic Effect in Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy
N.S. Krylova, A.E. Demkina, F.M. Khashieva, E.A. Kovalevskaya, and N.G. Poteshkina

49 Cardiorenal Syndrome in Patients with Lymphoproliferative Diseases Treated with Anthracyclines
A.M. Svanadze, N.G. Poteshkina, N.S. Krylova, P.A. Mogutova, and A.A. Troshina

55 Modern Approaches to the Treatment of Biliary Tract Disorders
G.B. Selivanova and N.G. Poteshkina

61 Takotsubo Cardiomyopathy: Case Report
A.A. Troshina, N.G. Poteshkina, S.K. Adzhigaytkanova, 
N.A. Belyaeva, T.M. Ponomarenko, and I.V. Samsonova

65 Differentiate Approach to Diagnosis of Pulmonary Hypertension
A.A. Troshina, N.G. Poteshkina, S.K. Adzhigaytkanova, N.A. Belyaeva, and I.V. Samsonova

69 Asthma and Comorbidities: Differentiated Approach to Treatment
D.S. Fomina, E.V. Yastrebova, and E.N. Bobrikova

76 For Primary
Health Care 
Physicians

Postinfectious Cough: Myths and Real Practice
A.Yu. Ovchinnikov, M.A. Edzhe, S.A. Korostelev, and A.M. Mityuk

84 Results
of Researches

Biophysical Characteristics of Peripheral Blood Erythrocytes in Patients with Chronic Brain Ischemia
K.R. Badalyan, I.A. Vasilenko, and A.I. Fedin

91 Myofacial Pain Syndrome in ENT Clinic: Diagnosis and Treatment
N.L. Kunelskaya, M.V. Tardov, A.I. Rudkovsky, E.V. Baibakova,
M.A. Chugunova, Z.O. Zaoeva, V.O. Yakimov, E.S. Yanyushkina, and Ya.Yu. Kudeeva

95 Improving Interpretation of Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Children and Adolescents
V.M. Delyagin, B.M. Blokhin, A.V. Korolyov, A. Urazbagambetov, V.V. Kilikovsky, and S.P. Olimpieva 

104 Treatment 
Modes

Esomeprazole-based Therapy in Helicobacter Pylori Eradication 
Yu.A. Kucheryavy, D.N. Andreev, and E.I. Kuznetsova

111 Reviews The Role of Echocardiography in Diagnosis of Pulmonary Hypertension 
and Assessment of Heart Remodeling
A.A. Belevskaya, Z.Kh. Dadacheva, M.A. Saidova, T.V. Martynyuk, and I.E. Chazova

122 Malnutrition in Patients with Chronic Pancreatitis 
N.S. Gavrilina, G.A. Sedova, and S.D. Kosyura

128 Clinical Case The Treatment of Well Controlled Asthma: Case Report
A.V. Emelyanov

131 Antibiotic-associated Diarrhea
S.D. Kosyura, L.Yu. Ilchenko, E.I. Pozharitskaya, and N.N. Merzlikina



4

К 60-летию ГКБ № 52
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Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию выпуск 

журнала, посвященный 60-летию основа-

ния Государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения города Моск вы 

“Городская клиническая больница № 52 

Департамента здравоохранения города 

Моск вы” (ГБУЗ “ГКБ № 52 ДЗМ”).

Городская клиническая больница № 52 

на 200 коек была открыта в ноябре 1955 г. 

в составе четырех отделений – хирургиче-

ского, гинекологического, урологического, 

нефрологического. Сегодня ГБУЗ “ГКБ 

№ 52 ДЗМ” – один из крупнейших и ди-

намично развивающихся многопрофиль-

ных стационаров Москвы, включающий 

15 подразделений хирургической службы, 

6 отделений нефрологического профиля и 

12 отделений терапевтического профиля. 

Более 50 000 пациентов ежегодно получают 

в больнице круглосуточную неотложную и 

плановую медицинскую помощь.

Коллектив больницы насчитывает 

1700 сотрудников, в том числе 15 докторов 

медицинских наук, 82 кандидата медицин-

ских наук, 1 заслуженный врач Российской 

Федерации. Квалификационную катего-

рию имеют 552 сотрудника больницы – 

222 врача и 330 медицинских сестер.

Врачи постоянно повышают свою про-

фессиональную квалификацию, регулярно 

принимают участие в российских и между-

народных медицинских симпозиумах, кон-

ференциях и семинарах, обмениваются 

опытом с коллегами из других лечебных 

учреждений России и зарубежных меди-

цинских центров, проходят стажировки 

в лучших клиниках Франции, Германии, 

Израиля, Кореи. В каждом отделении уда-

лось создать высокопрофессиональные 

коллективы, которые оказывают помощь 

пациентам на современном уровне.

На протяжении всей истории существо-

вания ГБУЗ “ГКБ № 52 ДЗМ” является 

активным участником программ первич-

ной специализации и усовершенствования 

врачей и среднего медицинского персонала 

учреждений Департамента здравоохране-

ния города Москвы. Отделения больницы 

являются клинической базой 11 кафедр и 

научно-клинических подразделений ве-

дущих медицинских высших учебных за-

ведений и исследовательских институтов 

Москвы и других городов России. В своей 

60-летнему юбилею ГКБ № 52 посвящается



5Лечебное дело 1.2015

ежедневной работе мы отчетливо ощущаем 
положительные результаты сотрудниче-
ства кафедральных работников и врачей. 
Профессорско-преподавательский состав 
кафедр принимает активное участие в кон-
сультировании пациентов стационара, а 
многие врачи-практики одновременно яв-
ляются сотрудниками кафедр, участвуют в 
научной и образовательной деятельности 
и передают свой опыт и знания студентам, 
ординаторам, интернам и аспирантам. Со-
четание фундаментальной теоретической 
подготовки научных кадров и огромного 
опыта врачей-специалистов с возможно-
стями многопрофильного стационара, об-
ладающего современной лабораторной и 
инструментальной базой, позволяет прово-
дить собственные научные исследования, 
внедрять их результаты в лечебно-диагно-
стический процесс и оказывать медицин-
скую помощь согласно международным 
стандартам, обеспечивая конкурентоспо-
собность нашего лечебного учреждения.

Основной целью юбилейного выпуска 
журнала является информирование коллег 
о научных, практических и организацион-
ных достижениях ГБУЗ “ГКБ № 52 ДЗМ” 
в области повышения качества и доступ-

ности медицинской помощи в Москве. 

В работах нашли отражение результаты на-

учно-исследовательской, научно-практи-

ческой и экспериментальной деятельности 

сотрудников больницы: интересные и во 

многом уникальные случаи из практики, 

клинические наблюдения и исследования, 

которые, по нашему мнению, достойно 

представляют клинический, научный и ин-

теллектуальный потенциал коллектива.

Надеемся, что материалы, опубликован-

ные на страницах этого выпуска, будут по-

лезны врачам различных специальностей, 

практикующим мультидисциплинарный 

подход к лечению своих пациентов.

Главный врач ГБУЗ “ГКБ № 52 ДЗМ” 

д.м.н. Марьяна Анатольевна Лысенко

Президент ГБУЗ “ГКБ № 52 ДЗМ”

 д.м.н. Владимир Иванович Вторенко
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Фибрилляция предсердий: от стационара к поликлинике. 

Клинические рекомендации и реальная практика
 ✑ Г.Н. Арболишвили1, 2, Р.Т. Исхаков1, А.А. Трошина1, 2, Н.Г. Потешкина1, 2

1 Кафедра общей терапии Факультета дополнительного профессионального

образования Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва  
2 Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы

Фибрилляция предсердий, или мерцательная аритмия – наиболее распространенное нару-

шение ритма в мире. По разным оценкам, ее распространенность в общей популяции со-

ставляет 1–2%. В крупномасштабных клинических исследованиях по сравнению двух ос-

новных стратегий лечения – удержания синусового ритма и контроля частоты сердечных 

сокращений – не было выявлено достоверного преимущества этих стратегий по влиянию на 

прогноз и течение заболевания. Вместе с тем для улучшения долгосрочного прогноза забо-

левания необходима профилактика тромбоэмболических осложнений и ишемического ин-

сульта. За последние годы в широкую клиническую практику внедрены специализирован-

ные шкалы по оценке риска тромбоэмболических осложнений и появились так называемые 

новые пероральные антикоагулянты. В настоящей статье на примере клинического случая 

изложены основные положения по диагностике, ведению и лечению фибрилляции предсер-

дий, основанные на современных клинических рекомендациях. 

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, стратификация риска, профилактика тромбоэм-

болических осложнений, новые пероральные антикоагулянты.

Фибрилляция предсердий (ФП) – наи-

более распространенное нарушение ритма 

сердца: ее частота в общей популяции со-

ставляет 1–2%. C учетом течения и дли-

тельности аритмии выделяют три основ-

ные формы ФП: пароксизмальную, перси-

стирующую и постоянную (рис. 1). 

Тактика лечения в остром периоде вклю-

чает в себя купирование симптомов и оцен-

ку рисков, связанных с ФП. План обсле-

дования зависит от клинической картины 

заболевания. В любом случае при гемоди-

намической нестабильности, острой сер-

дечной недостаточности или прогрессиру-

ющей острой коронарной недостаточности 

следует провести экстренную синхронизи-

рованную электрическую кардиоверсию 

после специальной подготовки.

Критически важным является опреде-

ление начала приступа. Если длительность 

приступа не превышает 48 ч, то возможна 

кардиоверсия, так как риск тромбоэм-

болических осложнений невысок. Если 

же длительность пароксизма составляет 

более 48 ч, то риск тромбоэмболических 

осложнений высокий, и в этой ситуации 

перед кардиоверсией необходимо прове-

дение чреспищеводной эхокардиографии 

(ЭхоКГ) для исключения внутрисердеч-

ного тромбоза. Проведение транстора-

кальной ЭхоКГ является очень ценным и 

информативным методом, однако не по-

зволяет визуализировать наличие тромба в 

ушке левого предсердия. 

Необходимый этап алгоритма ведения 

пациентов с ФП – определение факторов 

риска. Эхокардиография является цент-

ральным исследованием, позволяющим 
Контактная информация: Арболишвили Георгий 
Нодарович, geodoc@yandex.ru
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выявить наличие органической патологии, 

оценить функцию клапанного аппарата, 

размеры предсердий. Целесо образно опре-

деление гормональной функции щито-

видной железы, выполнение развернутого 

общего анализа крови, определение уровня 

креатинина. 

Назначение антитромботической или 

антикоагулянтной терапии является кри-

тически важным в лечении ФП, поскольку 

напрямую связано с улучшением прогноза 

заболевания. В настоящее время для оцен-

ки риска тромбоэмболических осложнений 

применяются различные шкалы, наиболее 

Рис. 1. Формы ФП.

Персистирующая форма
Спонтанно не купируется, 

продолжается более 

7 сут, и/или для 

купирования необходима 

медикаментозная 

или электрическая 

кардиоверсия

Классификация ФП

Пароксизмальная форма
Аритмия со спонтанно 

восстанавливаемым ритмом, 

обычно в течение 48 ч, 

или устраняемая с помощью 

медикаментозной 

или электрической 

кардиоверсии в первые 7 сут 

после ее возникновения

Постоянная форма
Пациент и врач 

считают возможным 

сохранение аритмии, или 

предшествующие попытки 

кардиоверсии были 

безуспешны

Рис. 2. Алгоритм ведения пациентов с ФП. ЛЖ – левый желудочек, в/в – внутривенно. (По: Диа-

гностика и лечение фибрилляции предсердий. Рекомендации РКО, ВНОА и АССХ. М., 2012.)

Нестабильная гемодинамика 

или другие тяжелые осложнения
Да

Да

Нет

Нет

Электрическая кардиоверсия Электрическая кардиоверсия

Недавно развившаяся ФП (<48 ч)

Медикаментозная кардиоверсия

Структурные заболевания сердца

Фракция выброса ЛЖ <40% Фракция выброса ЛЖ <40% Вернакалант в/в

Ибутилид в/в

Нитрофенилдиэтиламино-

пентилбензамид (нибентан)

Прокаинамид в/в

Пропафенон в/в или внутрь

Флекаинид в/в

Амиодарон в/в Амиодарон в/в

Нитрофенилдиэтиламино-

пентилбензамид (нибентан)
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распространенной и валидизированной 

среди них является шкала CHA
2
DS

2
-VASc 

(таблица). Если количество баллов ≥1 

(за исключением женщин старше 65 лет) 

(класс рекомендаций IIа, уровень доказа-

тельности А), то целесообразно назначение 

пероральных антикоагулянтов (класс реко-

мендаций I, уровень доказательности А). 

Решение о неотложном восстановлении 

синусового ритма (у больных с выражен-

ными нарушениями гемодинамики) или о 

быстром снижении частоты желудочково-

го ритма (у большинства остальных паци-

ентов) зависит от тяжести симптомов ФП. 

На практике, и это оправданно, начальной 

стратегией лечения должен быть контроль 

частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Во многих случаях синусовый ритм восста-

навливается спонтанно в течение первых 

нескольких часов или дней. При наличии 

тяжелых проявлениий заболевания, сохра-

нении симптомов, несмотря на адекватный 

контроль ЧСС, а также в случаях, когда 

планируется дальнейшая антиаритмиче-

ская терапия с целью сохранения синусо-

вого ритма, может быть проведена меди-

каментозная кардиоверсия путем введения 

антиаритмических средств (рис. 2). Частота 

(в) Индекс CHA
2
DS

2
-VASc

и скорректированная частота инсульта

Индекс 
CHA

2
DS

2
-VASc

Число больных 
(n = 7329)

Частота инсульта
в год, %***

0 1 0

1 422 1,3

2 1230 2,2

3 1730 3,2

4 1718 4,0

5 1159 6,7

6 679 9,8

7 294 9,6

8 82 6,7

9 14 15,2

(a) Факторы риска инсульта и тромбоэмболий у больных с ФП без поражения клапанов сердца

“Большие” факторы риска “Клинически значимые небольшие” факторы риска
Инсульт, ТИА или системная 
тромбоэмболия в анамнезе
Возраст ≥75 лет

Сердечная недостаточность или умеренная или выраженная 
систолическая дисфункция ЛЖ (например, фракция выброса ≤40%)
Артериальная гипертония
Сахарный диабет
Женский пол
Возраст 65–74 года
Сосудистое заболевание**

* Прежде всего митральный стеноз или протезы клапанов сердца. 
** Инфаркт миокарда в анамнезе, заболевание периферических артерий, атеросклеротическая бляшка в аорте. 

***  На основании данных Keogh C. et al., 2011. Фактическая частота инсульта в современных когортных исследованиях может 
отличаться от расчетных показателей; фракция выброса левого желудочка (ЛЖ) рассчитывается на основании результа-
тов ЭхоКГ, радионуклидной вентрикулографии, катетеризации сердца, магнитно-резонансной томографии и др.

Обозначения: ТИА – транзиторная ишемическая атака.

(б) Расчет индекса риска в баллах 
(CHA

2
DS

2
-VASc)

Фактор риска Баллы

Сердечная недостаточность/ 
систолическая дисфункция ЛЖ

1

Артериальная гипертония 1

Возраст ≥75 лет 2

Сахарный диабет 1

Инсульт/ТИА/системная 
тромбоэмболия

2

Заболевания сосудов** 1

Возраст 65–74 года 1

Женский пол 1

Максимальное значение 9

Оценка риска развития инсульта и системных тромбоэмболий у больных с ФП без поражения кла-
панов сердца* по шкале CHA

2
DS

2
-VASc (по: Диагностика и лечение фибрилляции предсердий. 

Рекомендации РКО, ВНОА и АССХ. М., 2012)
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восстановления синусового ритма с помо-

щью большинства антиаритмических пре-

паратов ниже, чем при электроимпульсной 

терапии, однако для фармакологической 

кардиоверсии не требуется применения се-

дативных препаратов или наркоза.

Клинический случай
Пациентка 65 лет поступила в стационар 

по скорой медицинской помощи с очеред-

ным пароксизмом ФП. Субъективно ощу-

щала слабость, легкую одышку, сердцебие-

ние. В анамнезе артериальная гипертония в 

течение 10 лет. В течение 5 лет пароксизмы 

ФП возникали каждые 3–4 мес. Постоянно 

принимает ингибиторы ангиотензинпре-

вращающего фермента, антагонисты каль-

ция и ацетилсалициловую кислоту. При 

объективном обследовании признаки сер-

дечной недостаточности не выражены, дан-

ных в пользу острой коронарной патологии 

не получено. Гемодинамика стабильная: 

ЧСС 135 в 1 мин, дефицит пульса 7 в 1 мин. 

На электрокардиограмме (ЭКГ) – тахисисто-

лическая форма ФП, вольтажные критерии 

гипертрофии левого желудочка (ЛЖ). Како-

ва тактика на госпитальном этапе? Надо ли 

восстанавливать синусовый ритм? Надо ли 

его удерживать? Какова тактика на амбула-

торном этапе? Какие стратегические задачи 

стоят при ведении больных с ФП на амбула-

торном этапе?

Пациентке была назначена антитром-

ботическая терапия низкомолекулярны-

ми гепаринами и первоначально выбрана 

стратегия снижения ЧСС при помощи 

β-блокаторов (метопролол внутривенно 

15 мг + метопролола тартрат перораль-

но). Несмотря на снижение ЧСС до 110 в  

1 мин, у пациентки сохранялась остаточ-

ная субъективная плохая переносимость 

аритмии, в связи с чем было решено про-

вести медикаментозную кардиоверсию. 

Еще до проведения ЭхоКГ пациентка была 

отнесена к категории имеющей органи-

ческую патологию сердца, поскольку на 

ЭКГ были выявлены вольтажные призна-

ки гипертрофии ЛЖ. Проведенная в даль-

нейшем ЭхоКГ подтвердила наличие ор-

ганической патологии в виде выраженной 

концентрической гипертрофии ЛЖ, уве-

личения размера левого предсердия и диа-

столической дисфункции ЛЖ. Учитывая 

эти обстоятельства, было принято реше-

ние использовать для фармакологической 

кардиоверсии амиодарон. Через 6 ч инфу-

зии амиодарона у пациентки наблюдался 

устойчивый синусовый ритм. Принимая 

во внимание высокий риск тромбоэмбо-

лических осложнений (3 балла по шкале 

CHA
2
DS

2
-VASc), было принято решение 

об инициации пероральной антикоагу-

лянтной терапии – назначен варфарин. 

При принятии решения о профилактике 

тромбоэмболических осложнений необхо-

димо оценить соотношение риска инсульта 

и риска серьезного кровотечения, особенно 

внутричерепного, которое является самым 

опасным осложнением антикоагулянтной 

терапии с высокой частотой инвалидиза-

ции и смертельного исхода. Современные 

клинические рекомендации предлагают 

использовать простую шкалу оценки риска 

кровотечений – HAS-BLED. Пациенты с 

количеством баллов по шкале HAS-BLED 

≥3 требуют осторожного подхода, регуляр-

ного наблюдения и проведения мероприя-

тий по коррекции потенциально обрати-

мых факторов риска кровотечений. 

Шкала HAS-BLED не должна исполь-

зоваться для отказа от терапии перораль-

ными антикоагулянтами, но она позволяет 

врачам обоснованно оценивать риск кро-

вотечений (а не полагаться на догадки) и, 

что более важно, заставляет их задуматься о 

корригируемых факторах риска кровотече-

ний: например, неконтролируемое артери-

альное давление, сопутствующее примене-

ние нестероидных противовоспалительных 

препаратов. 

В течение двух дней терапии варфари-

ном уровень международного нормализо-
ванного отношения (МНО) достиг 1,7 (це-

левое значение 2–3). Принимая во внима-

ние плохую субъективную переносимость 
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пароксизмов ФП и редкие приступы, было 

принято решение выбрать стратегию удер-

жания синусового ритма, для чего была на-

значена терапия соталолом. На 4-й день го-

спитализации пациентка была выписана из 

стационара под амбулаторное наблюдение 

с назначенной терапией варфарином, со-

талолом, ингибитором ангиотензинпрев-

ращающего фермента, статинами и с ре-

комендациями дальнейшего подбора дозы 

варфарина в амбулаторных условиях. 

Важно понимать, что в настоящее время 

акцент медицинской помощи смещается 

в сторону амбулаторного звена и те меро-

приятия, которые раньше традиционно 

проводились в стационаре, становятся зо-

ной ответственности врачей амбулаторного 

звена, в частности подбор дозы и контроль 

МНО при начатой в стационаре антикоагу-

лянтной терапии варфарином.

Пациентка обратилась в амбулаторный 

центр округа, где под контролем врача-

кардиолога был продолжен подбор дозы 

варфарина и контроль МНО. Через 1 мес 

было достигнуто целевое значение МНО 

2,2. Однако через 2 мес терапии после по-

грешностей в диете (употребляла много 

зелени и салата) уровень МНО стал суб-

оптимальным. Учитывая трудности с под-

бором дозы варфарина, с пациенткой были 

обсуждены альтернативные средства анти-

коагулянтной терапии в виде новых перо-

ральных антикоагулянтов, среди которых 

больная остановила свой выбор на дабига-

тране. Поскольку МНО равнялось 1,6, то 

сразу же был назначен дабигатран в дозе 

150 мг 2 раза в сутки.

Новые пероральные антикоагулянты для 

профилактики инсульта при ФП делятся на 

два класса: пероральные прямые ингиби-

торы тромбина (такие как дабигатрана эте-

ксилат) и пероральные прямые ингибито-

ры Ха-фактора свертывания крови (такие 

как апиксабан, бетриксабан, риварокса-

бан и эдоксабан). В настоящее время в РФ 

одоб рено применение дабигатрана этекси-

лата, апиксабана и ривароксабана. 

Дабигатрана этексилат – это первый 

новый пероральный антикоагулянт, заре-

гистрированный для профилактики тром-

боэмболических осложнений у больных с 

ФП. Перед регистрацией препарат прошел 

большой путь клинических испытаний с 

общей численностью включенных паци-

ентов до 10 тыс. и в исследовании III фазы 

RELY (Randomized Evaluation of Long-Term 

Anticoagulation Therapy) продемонстриро-

вал преимущество над варфарином в дозе 

150 мг 2 раза в сутки у больных с ФП не-

клапанной этиологии. Препарат не требует 

лабораторного контроля в связи с высокой 

предсказуемостью его антикоагулянтно-

го эффекта и не обладает значимым взаи-

модействием с некоторыми продуктами, 

которые обычно влияют на фармакокине-

тику варфарина. В настоящее время у да-

бигатрана накоплен самый богатый опыт 

постмаркетингового применения в реаль-

ной клинической практике. 

С рекомендуемой литературой вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

Atrial Fibrillation: Clinical Guidelines and Clinical Case 
G.N. Arbolishvili, R.T. Iskhakov, A.A. Troshina, and N.G. Poteshkina
Atrial fibrillation is the most common type of arrhythmia in the world with estimated prevalence in general popu-
lation about 1–2%. Large-scale randomized trials showed no differences between rhythm-control vs rate-control 
strategies for prognosis and course of atrial fibrillation. At the same time the most important part of the treatment is 
the prevention of thromboembolic events. In recent years risk stratification tools for estimation of thromboembolic 
risk and novel oral anticoagulants have been widely introduced in clinical practice. The article deals with a clinical 
case and clinical guidelines concerning diagnosis and treatment of atrial fibrillation. 

Key words: atrial fibrillation, risk stratification, prevention of thromboembolic events, novel oral anticoagulants. 
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Особенности течения туберкулезной инфекции

на фоне иммуносупрессии у реципиентов почки
 ✑ Л.Ю. Артюхина1, Е.С. Иванова1, Н.Ф. Фролова1, О.Н. Котенко1,

 В.Г. Ширинский1, Д.Э. Хохлатов1, В.В. Варясин1, Н.А. Томилина1, 2 

1 Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы 
2 Кафедра нефрологии Факультета дополнительного профессионального образования 

Московского государственного медико-стоматологического

 университета им. А.И. Евдокимова

С каждым годом аллотрансплантация почки приобретает всё большее значение как метод 

заместительной терапии у больных с терминальной стадией хронической почечной недо-

статочности. Успехи трансплантологии и эволюция иммуносупрессивной терапии законо-

мерно способствуют увеличению числа иммунокомпрометированных пациентов. Одной из 

важнейших проблем у этой категории больных остается риск инфекционных осложнений. 

Особое место среди инфекций у больных после трансплантации почки занимает туберкулез.

Ключевые слова: аллотрансплантация почки, туберкулез, иммуносупрессивная терапия, хро-

ническая почечная недостаточность.

У пациентов, находящихся на дли-

тельной иммуносупрессивной терапии, 

туберкулез является жизнеугрожающей 

инфекцией. Появление новых мощных 

иммуносупрессивных схем и прогресси-

рующее угнетение клеточного иммунитета 

приводят к увеличению заболеваемости 

реципиентов трансплантатов солидных 

органов. Посттрансплантационный ту-

беркулез возникает значительно чаще, чем 

туберкулез в общей популяции. Его ати-

пичная клиническая картина в условиях 

иммуносупрессии и частое отсутствие ма-

териала для бактериологического иссле-

дования создают значительные трудности 

для диагностики. Туберкулез может быть 

заподозрен при выявлении клинико-лабо-

раторных признаков системного воспали-

тельного ответа в отсутствие выделяемого 

возбудителя. 

Косвенными признаками туберкулезной 

инфекции являются:

– лихорадка, часто непостоянная, устой-

чивая к антибактериальным препаратам 

широкого спектра действия. При этом 

симптомы интоксикации вне эпизодов по-

вышения температуры тела не выражены;

– анемия, не коррелирующая со сниже-

нием функции трансплантата и резистент-

ная к терапии препаратами эритропоэтина;

– признаки перенесенного туберкулеза 

(петрификаты, фиброзные изменения в об-

ласти верхушек легких).

Как правило, выявляются симптомы 

органных поражений как легочной, так и 

внелегочной локализации. Возможны так-

же параспецифические реакции:

1) кожные проявления (узловатая эри-

тема, геморрагический васкулит, паннику-

литы);

2) кератоконъюнктивит;

3) суставной синдром (артриты, сино-

виты);

4) поражение серозных оболочек, мио-

кардит;

5) гематологический синдром.
Контактная информация: Артюхина Людмила 
Юрь евна, arlyu-1404@yandex.ru
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Клиническая картина полиморфная, что 

не позволяет с твердой уверенностью уста-

новить диагноз туберкулеза. Для верифи-

кации диагноза используются следующие 

лабораторные, инструментальные и луче-

вые методы диагностики туберкулезной 

инфекции:

1) бактериоскопия окрашенного мазка;

2) люминесцентная микроскопия;

3) полимеразная цепная реакция (кровь, 

мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, плев-

ральная жидкость);

4) посев на плотные и жидкие среды;

5) определение антител к микобактериям 
туберкулеза (МБТ) в крови;

6) рентгенография органов грудной 

клетки, костей скелета;

7) компьютерная томография (КТ) орга-

нов грудной клетки, брюшной полости, за-

брюшинного пространства, малого таза;

8) бронхоскопия с лаважем и биопсией;

9) видеоторакоскопия в сочетании с био-

псией;

10) гистологическое исследование.

Трудности диагностики туберкулеза по-

сле аллотрансплантации почки (АТП) обус-

ловлены несколькими моментами, такими 

как:

– высокий процент отрицательных ре-

зультатов микробиологических исследова-

ний мокроты и других биологических жид-

костей;

– низкая информативность внутрикож-

ных тестов с туберкулином и исследований 

на противотуберкулезные антитела (даже 

при активной форме туберкулеза), высокая 

частота ложноотрицательных результатов 

из-за измененного иммунного статуса;

– отсутствие типичной туберкулезной 

гранулемы (на фоне дефекта макрофагов);

– частая атипичная локализация в легких;

– более редкое выявление образования 

каверн (слабый иммунный ответ на про-

цессы в легких, приводящие к деструкции 

легочной ткани). 

Одной из особенностей туберкулеза у 

больных после АТП является частое соче-

тание туберкулезного процесса с другими 

патогенными возбудителями, вызывающи-

ми тяжелые диссеминированные процес-

сы в легких: инвазивные микозы, тяжелые 

бактериальные пневмонии, вирусные ин-

фекции. При бактериологическом иссле-

довании выявляется рост Candida albicans, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus, Acinetobacter haemolyticus, Asper-

gillus, что уводит от правильного диагноза. 

Особенно трудна диагностика у больных в 

ранние сроки после АТП, когда часто при-

ходится сталкиваться с пневмониями, вы-

званными несколькими возбудителями. 

Учитывая невозможность быстрой бак-

териологической верификации диагноза, 

необходимость срочного начала терапии, 

тяжесть состояния больных и серьезность 

прогноза, при подозрении на туберкулез 

проводится противотуберкулезная терапия 

ex juvantibus, успешность которой в боль-

шинстве случаев служит подтверждением 

предполагаемого диагноза. Противотубер-

кулезная терапия у реципиентов почечного 

трансплантата имеет ряд особенностей и 

сопряжена с проблемами, обусловленными 

взаимодействием с иммуносупрессантами.

Базисные иммуносупрессивные препа-

раты из группы ингибиторов кальциневри-

на (циклоспорин и такролимус) и один из 

основных противотуберкулезных препа-

ратов рифампицин имеют общий путь ме-

таболизма: через систему цитохрома Р450. 

В связи с этим назначение рифампицина 

больным после трансплантации приводит к 

резкому снижению и нестабильности кон-

центрации ингибиторов кальциневрина в 

крови, что чревато развитием отторжения 

трансплантата (необратимого в условиях 

туберкулезной инфекции). Рифампицин 

назначается по жизненным показаниям, 

при этом требуется тщательное монитори-

рование концентрации иммуносупрессан-

тов в крови и своевременная коррекция 

дозы препарата. При проведении противо-

туберкулезной терапии также часто необ-

ходима коррекция доз препаратов в услови-

ях снижения скорости клубочковой фильт-

рации при дисфункции трансплантата. 
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Эти особенности лечения обусловливают 

необходимость участия нефролога-транс-

плантолога в назначении и коррекции хи-

миотерапии при туберкулезе. 

Ниже представлены несколько случаев 

посттрансплантационного туберкулеза, ил-

люстрирующих атипичность течения этой 

инфекции у реципиентов почечного транс-

плантата.

Больная М., 50 лет. Основное заболе-

вание почек – хронический пиелонефрит 

с 30-летнего возраста (1988 г.). В 42 года 

(2000 г.) – атака пиелонефрита, ослож-

нившаяся развитием паранефрита правой 

почки, в связи с чем выполнена правосто-

ронняя нефрэктомия. Тогда же выявлена 

начальная хроническая почечная недоста-
точность (ХПН). С 2007 г. – терминальная 

ХПН, больной проводился программный 

гемодиализ. 25.02.08 г. выполнена алло-

трансплантация почки. Иммуносупрес-

сивная терапия включала в себя неорал, 

майфортик, преднизолон. Функция транс-

плантата отсроченная. В течение 10 дней 

вводились моноклональные антилимфо-

цитарные антитела (ортоклон). Восстанов-

ление функции трансплантата через 2 нед. 

В дальнейшем функция трансплантата 

стабильно удовлетворительная. С сентября 

2008 г. появились интенсивные боли в ко-

ленном суставе, субфебрилитет, слабость. 

При амбулаторном обследовании также 

выявлены изменения в легочной ткани, в 

связи с чем консультирована в противоту-

беркулезном диспансере по месту житель-

ства. По клиническим данным диагноз ту-

беркулеза был отвергнут, при микроскопи-

ческом исследовании МБТ не обнаружены, 

иммунологические показатели без патоло-

гии. Мокрота была взята на посев. Клини-

ческая картина правостороннего гонартри-

та нарастала. Температура тела повысилась 

до фебрильных цифр. В ноябре 2008 г. боль-

ная была госпитализирована в городскую 
клиническую больницу (ГКБ) № 52.

Состояние при поступлении ближе к 

средней тяжести. Температура тела 38,7°С. 

Кожные покровы бледные. Орофарин-

геальный кандидоз. Отек, покраснение 

правого коленного сустава. Одышка при 

небольшой физической нагрузке. Притуп-

лений перкуторного звука над легкими 

нет. Аускультативно дыхание жесткое, хри-

пы отчетливо не выслушиваются. Область 

сердца не изменена. Границы сердца рас-

ширены влево. Тоны сердца приглушены, 

ритм правильный. Артериальное давление 

90/60 мм рт. ст. Живот мягкий, безболез-

ненный. Симптомов раздражения брюши-

ны нет. Печень у края реберной дуги, без-

болезненная. Трансплантат эластичный, 

безболезненный. Лабораторные показате-

ли: функция трансплантата удовлетвори-

тельная, креатинин крови 0,08 ммоль/л. 

Выявлена анемия – гемоглобин 88 г/л, лей-

коцитоз до 15,0 × 109/л, в динамике сменив-

шийся лейкопенией до 2,3 × 109/л. 

При обследовании диагностирован ре-

активный артрит. В связи с подозрением 

на внутриклеточную инфекцию начата 

антибактериальная терапия сумамедом в 

сочетании с флуконазолом (учитывая вы-

раженный орофарингеальный кандидоз). 

Проведена коррекция иммуносупрессив-

ной терапии: в связи с лейкопенией – сни-

жение дозы майфортика с последующей 

его отменой. 

На фоне проводимой терапии наблю-

далось улучшение состояния: снижение 

температуры тела, уменьшение болей в сус-

таве. Однако на 14-е сутки терапии вновь 

отмечено повышение температуры тела до 

38,5°С, нарастание одышки. Выполнена 

КТ органов грудной клетки: во всех отделах 

легких определялись множественные суб-

плевральные очаги, расположенные пери-

бронхиально, размерами до 2,0 см в попе-

речнике, обусловленные множественными 

центрилобулярными очагами с нечеткими 

контурами (рис. 1). Полученные данные 

требовали проведения дифференциальной 

диагностики между бронхогенным тубер-

кулезом с диссеминацией и облитерирую-

щим бронхиолитом. 

Исследование мокроты не проводилось 

в связи с отсутствием материала.
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Учитывая иммуносупрессивный фон, 

длительный субфебрилитет, рентгеноло-

гические данные, выраженную анемию, 

не коррелирующую с почечной функцией, 

был заподозрен туберкулезный процесс. 

Консультирована фтизиатром. Начата 

противотуберкулезная терапия: изониазид, 

пиразинамид, этамбутол, стрептомицин, 

таривид.

Кроме того, учитывая сохраняющий-

ся тяжелый орофарингеальный кандидоз, 

резистентный к терапии флуконазолом, 

диссеминированные изменения в легких 

на фоне лейкопении, у больной был диа-

гностирован системный кандидоз. Прово-

дилась терапия амфотерицином В с после-

дующим переводом на вориконазол пер-

орально. 

На фоне лечения отмечен отчетливый 

положительный эффект в виде регресса 

одышки, симптомов интоксикации, нор-

мализации температуры тела, купирова-

ния явлений артрита. Лабораторно отме-

чалось повышение уровня гемоглобина до 

113,0 г/л, уровня лейкоцитов до 5,1 × 109/л. 

Через 1 мес терапии получены амбулатор-

ные данные посева мокроты из противоту-

беркулезного диспансера по месту житель-

ства: выявлен рост МБТ.

В январе 2009 г. при контрольной КТ 

органов грудной клетки отмечена поло-

жительная динамика в виде уменьшения 

интенсивности мелких ацинарных, пе-

рибронхиально расположенных очагов 

в I, III, IV сегментах левого легкого, в 

VI сегменте правого легкого. В верхуш-

ках определялись спайки. Корни легких 

не изменены, главные бронхи обычные. 

Средостение по средней линии, нормаль-

ной ширины. В передних, центральных и 

задних отделах патологические включения 

не определялись. 

В дальнейшем изменения в легких ре-

грессировали. Субфебрилитет не возоб-

новлялся. Функция трансплантата удовлет-

ворительная. Больная была переведена на 

противорецидивную противотуберкулез-

ную терапию в осенне-весенний период. 

Больная К., 32 года. С 18 лет (1993 г.) стра-

дает сахарным диабетом 1-го типа. В 2000 г. 

перенесла резекцию левого яичника по по-

воду кистомы. С 2006 г. – терминальная 

ХПН в исходе диабетической нефропатии. 

10.08.07 г. выполнена АТП. Кризов оттор-

жения не было. Функция трансплантата 

немедленная, стабильно удовлетворитель-

ная. С октября 2007 г. (через 2 мес после 

АТП) возникла лихорадка до 38–39°С. 

Лабораторно выявлялись лейкоцитоз, ане-

мия. Была госпитализирована в ГКБ № 52. 

Клиническая картина соответствовала сеп-

тическому состоянию. Была начата мас-

сивная антибактериальная терапия без эф-

Рис. 1. Компьютерная томограмма органов 

грудной клетки больной М.
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фекта. При проведении рентгенографии и 

КТ органов грудной клетки патологии не 

выявлено.

При выполнении КТ, а затем магнитно-

резонансной томографии органов брюш-

ной полости обнаружено увеличение лим-

фоузлов в воротах печени и селезенки, 

кистозные образования с множественны-

ми перегородками в области головки (раз-

мером 32  33 мм), хвоста поджелудочной 

железы, ворот печени (рис. 2).

Проводилась дифференциальная диа-

гностика между лимфопролиферативным 

заболеванием и туберкулезным процессом. 

Планировалась биопсия лимфатического 

узла брюшной полости. Однако по заклю-

чению хирургов, учитывая локализацию 

процесса, проведение биопсии было тех-

нически невозможно из-за крайне высоко-

го риска фатальных осложнений. 

Ex juvantibus было начато проведение 

стандартного режима противотуберкулез-

ной терапии (изониазид, этамбутол, та-

ваник, стрептомицин), на фоне которого 

отмечен положительный клинический эф-

фект. Состояние значительно улучшилось: 

нормализовалась температура, снизился 

лейкоцитоз. Через 3 нед терапии отмече-

но повышение уровня аланинаминотранс-

феразы и аспартатаминотрансферазы, что 

было расценено как проявление гепатоток-

сического эффекта изониазида. Препарат 

был отменен.

Однако через 2 нед произошел рецидив 

лихорадки с развитием в последующем ме-

ханической желтухи. В связи с подозрением 

на нагноение псевдокист поджелудочной 

железы, сдавлением холедоха, развитием 

механической желтухи 24.02.08 г. больная 

оперирована. При операции выявлена абс-

цедирующая киста области хвоста и тела 

поджелудочной железы с прорывом в брюш-

ную полость и формированием подпеченоч-

ного абсцесса. Выполнена корпокаудальная 

резекция поджелудочной железы и спленэк-

томия. По данным гистологического иссле-

дования: гематогенно-диссеминированный 

туберкулез лимфатических узлов. 

Несмотря на проведение массивной 

противотуберкулезной антибактериаль-

ной терапии, через 10 дней после операции 

больная умерла при явлениях разлитого пе-

ритонита, абдоминального сепсиса.

Таким образом, в данном случае имел 

место гематогенно-диссеминированный 

абдоминальный туберкулез с поражени-

ем лимфатических узлов брюшной поло-

сти, брюшины. Это состояние осложни-

лось развитием механической желтухи, 

панкреа тита, нагноением псевдокист под-

желудочной железы и перитонитом. 

Больной А., 22 года. Родился и жил в 

Дагестане. В 2001 г. на фоне лихорадки 

возникла макрогематурия, боли в живо-

те. Обследовался стационарно, биопсия 

не проводилась. Клинически диагности-

рован хронический гломерулонефрит 

(IgA-нефропатия). В 2002 г. выявлена на-

чальная ХПН. С 2006 г. – терминальная 

стадия ХПН, начато проведение программ-

ного гемодиализа, которое продолжалось 

в течение 8 мес. 07.12.06 г. выполнена 

родственная АТП (от матери). Функция 

трансплантата немедленная, кризов от-

торжения не было. Функция трансплан-

тата была стабильно удовлетворительная. 

С 2006 г. периодически беспокоили боли в 

правой половине живота, по этому пово-

ду не обследовался. С октября 2009 г. стал 

отмечать повышение температуры тела до 

Рис. 2. Магнитно-резонансная томограмма 

органов брюшной полости больной К.



16

К 60-летию ГКБ № 52

Лечебное дело 1.2015

37,8°С, интенсивные боли в правой поло-

вине живота, в связи с чем был госпитали-

зирован в ГКБ № 52. Через 1 сут после по-

ступления (08.10.09 г.) возникло кишечное 

кровотечение. Состояние тяжелое, темпе-

ратура тела 39,0°С, артериальное давление 

100/70 мм рт. ст., частота сердечных сокра-

щений 110 в 1 мин. Отмечалась болезнен-

ность в правой подвздошной области, где 

пальпировался инфильтрат. 

Лабораторные показатели: креатинин 

крови 0,13 ммоль/л, мочевина 7,0 ммоль/л, 

С-реактивный белок 60,0 ммоль/л, ге-

моглобин 80,0 г/л, лейкоциты крови 

23,3 × 109/л.

При проведении КТ органов брюш-

ной полости выявлено объемное образо-

вание илеоцекального угла с поражением 

лимфатических узлов брюшной полости. 

09.10.09 г. выполнена правосторонняя ге-

миколэктомия. По данным гистологиче-

ского исследования – туберкулез кишеч-

ника (рис. 3–5). 

Больной консультирован фтизиатром, 

начата стандартная схема противотуберку-

лезной терапии (изониазид, этамбутол, пи-

разинамид, стрептомицин). Выполнена КТ 

органов грудной клетки: картина двусто-

роннего диссеминированного поражения 

легочной паренхимы, левосторонний плев-

рит. В дальнейшем проведено 3 релапаро-

томии (несостоятельность анастомоза, пе-

ритонит, санация брюшной полости, дре-

нирование абсцесса в брюшной полости).

27.10.09 г. выполнена релапаротомия, 

ушивание дефекта илеотрансверзоанасто-

моза, санация и дренирование брюшной 

полости. В послеоперационном периоде 

сохранялось повышение температуры тела 

до 38,0°С. 06.11.09 г. проведена повторная 

релапаротомия, выполнена санация и дре-

нирование брюшной полости.

При контрольном ультразвуковом ис-

следовании брюшной полости дважды вы-

являлись ограниченные жидкостные об-

разования. Проведены пункции (17.11.09 г. 

и 19.11.09 г.). В посевах – Pseudomonas 

aeruginosa. Продолжалась антибактери-

Рис. 4. Увеличенные лимфатические узлы 

брыжейки тонкой кишки (тот же больной).

Рис. 5. Гранулематозное воспаление с нали-

чием эпителиоидных бугорков с многоядер-

ными клетками Пирогова–Лангханса (тот же 

больной).

Рис. 3. Бугристая язвенная поверхность тон-

кой кишки (больной А.).
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альная (таваник, метрогил, ванкомицин 

внутрь) и противотуберкулезная (изониа-

зид, этамбутол, пиразинамид, стрептоми-

цин) терапия. На этом фоне температура 

тела и стул нормализовались, и в декабре 

2009 г. больной был выписан. Амбулатор-

но продолжал принимать противотуберку-

лезную терапию: фтивазид, пиразинамид, 

этамбутол, таривид. Регулярно наблюдает-

ся в Московском городском нефрологиче-

ском центре. В феврале 2010 г. таривид от-

менен, в апреле 2010 г. этамбутол отменен. 

Продолжал прием изониазида и пиразина-

мида в течение 2 лет. Обострений туберку-

лезного процесса не было.

При анализе случаев посттранспланта-

ционного туберкулеза отмечается большая 

частота активации туберкулеза при ослож-

ненном течении посттрансплантационного 

периода с отсроченной функцией транс-

плантата с применением в послеопераци-

онном периоде сверхвысоких суммарных 

доз метилпреднизолона и антилимфоци-

тарных антител. Также к высокой груп-

пе риска относятся пациенты с сахарным 

диабетом (в том числе посттранспланта-

ционным), активацией отторжения транс-

плантата, требующего усиления иммуносу-

прессивной терапии, а также пациенты из 

районов, эндемичных по туберкулезу. 

На основании наших данных по ведению 

туберкулеза у больных после транспланта-

ции почки и данных литературы, при подо-

зрении на туберкулезную инфекцию (в том 

числе в отсутствие бактериологического, 

иммунологического и гистологического 

подтверждения) необходимо назначение 

противотуберкулезной терапии 3–4 пре-

паратами. Длительные попытки верифика-

ции возбудителя могут приводить к позд-

нему назначению противотуберкулезной 

терапии. У больных с посттрансплантаци-

онным туберкулезом, получающих имму-

носупрессивную терапию, крайне высок 

риск быстрой генерализации туберкулез-

ного процесса с фатальным исходом. 

Безусловно, необходимо стремиться к 

бактериологическому подтверждению диа-

гноза туберкулеза, но безуспешные попыт-

ки выявления МБТ не должны быть при-

чиной отмены (или неназначения) проти-

вотуберкулезной терапии при наличии 

соответствующей клинической картины и 

результатов рентгеновской КТ. Раннее на-

значение специфической терапии реципи-

ентам почечных трансплантатов с туберку-

лезной инфекцией оказывает значительное 

влияние на исход заболевания, снижая час-

тоту развития генерализованных форм ту-

беркулеза, сопутствующих инфекционных 

осложнений (цитомегаловирусная инфек-

ция, бактериальные пневмонии, пневмо-

цистоз, грибковые осложнения) и леталь-

ность от туберкулеза. 

С рекомендуемой литературой вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

Tuberculosis in Kidney Transplant Recipients 
L.Yu. Artyukhina, E.S. Ivanova, N.F. Frolova, O.N. Kotenko, 
V.G. Shirinsky, D.E. Khokhlatov, V.V. Varyasin, and N.A. Tomilina
Kidney allotransplantation is being increasingly used as a method of replacement therapy in patients with end-stage 
kidney disease. Achievements in transplantology and immunosuppressive therapy lead to growth of the number 
of immunocompromised patients. Risk of infectious complications is still one of the major problems of immuno-
compromised patients. Tuberculosis has a special place among infections in patients after kidney transplantation.

Key words: kidney allotransplantation, tuberculosis, immunosuppressive therapy, end-stage kidney disease.
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Почечная гемодинамика у больных артериальной 

гипертонией и здоровых людей разных возрастных групп
 ✑ И.П. Белоглазова1, 2, П.А. Могутова1, Н.Г. Потешкина1, 2

1 Кафедра общей терапии Факультета дополнительного 

профессионального образования Российского национального 

исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва
2 Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы 

Целью исследования явилось изучение влияния повышенного артериального давления и воз-
раста на изменение почечной гемодинамики у больных артериальной гипертонией (АГ) и нор-
мотензивных лиц разных возрастных категорий. В исследовании приняли участие 58 больных 
АГ и 26 добровольцев без сердечно-сосудистых заболеваний. Всем участникам исследования 
была проведена ультразвуковая допплерография почечных артерий с расчетом индексов со-
противления. У больных АГ среднего и пожилого возраста индексы сопротивления почечных 
артерий оказались выше, чем у здоровых добровольцев. Как у больных АГ, так и у здоровых 
ровесников индексы сопротивления на уровне почечных и сегментарных артерий увеличива-
лись с возрастом. У больных АГ в отличие от здоровых ровесников наблюдалось повышение с 
возрастом почечных индексов сопротивления на уровне междолевых артерий.

Ключевые слова: артериальная гипертония, почечная гемодинамика, пульсационный индекс, 
индекс резистентности, систолодиастолическое отношение. 

Повышение артериального давления (АД) 
рассматривается как один из основных 
факторов повреждения сосудистой стенки. 
Артериальная гипертония (АГ) сопровожда-
ется прогрессированием атеросклеротиче-
ского поражения и сужением артерий.

Ремоделирование сосудов начинается 
обычно как адаптивный процесс в ответ на 
изменение условий гемодинамики или ак-
тивности тканевых и гуморальных факторов. 
Длительно существующая адаптация сменя-
ется нарушением структуры сосудов. В по-
следующем структурные повреждения сосу-
дов проявляются нарушениями их функций 
(проводящей и/или демпфирующей), что 
последовательно ведет к расстройству кро-
вообращения и повреждению органов.

С учетом анатомо-функциональных осо-
бенностей почечная гемодинамика претер-
певает изменения уже на ранних стадиях 
развития АГ. Известно, что в начале забо-

левания в ответ на повышение перфузион-
ного давления срабатывает краткосрочный 
механизм миогенной ауторегуляции. Дли-
тельная персистенция повышенного АД 
приводит к нарушению компонента вазо-
дилатации ауторегуляторного процесса.

В настоящее время для оценки почечно-
го кровотока наиболее широко использу-
ется ультразвуковое допплерографическое 
исследование с акцентом на измерение 
индексов сопротивления почечных артерий 
(ПА): пульсационного индекса (ПИ), индек-
са резистентности (ИР) и систолодиастоли-
ческого отношения (СДО). 

Первоначально существовало мнение, 
что допплерографические индексы по-
чечного кровотока напрямую отражают 
внутрипочечноe сосудистое сопротивле-
ние. Получены данные, что ПИ более объ-
ективно отражает этот параметр. Индекс 
резистентности в большей степени харак-
теризует состояние микроциркуляторного 
русла (тонус, состояние стенок артериол и 
капилляров). Систолодиастолическое от-

Контактная информация: Белоглазова Ирина Пав-
ловна, beloglazova.irina@gmail.com
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ношение является косвенным показателем 
эластичности сосудистой стенки. В целом 
было установлено, что повышение значе-
ний индексов наблюдается при стенозах и 
спазмах сосудов, снижение – при вазоди-
латации и артериовенозном шунтировании. 
В дальнейших исследованиях было убеди-
тельно доказано, что почечные индексы 
характеризуют комплекс сосудистых фак-
торов: артериальную жесткость, пульсовое 
давление, а не только почечное сосудистое 
сопротивление. Кроме того, в исследовании 
G.H. Heine et al. получены данные, которые 
свидетельствуют о том, что повышение по-
чечных индексов связано с сердечно-сосу-
дистыми факторами риска и индексы явля-
ются маркерами системного атеросклероза.

Таким образом, до сих пор нет четкого 
понимания клинического значения изме-
нения данных параметров. Так, сужение 
артерий и повышение сосудистого сопро-
тивления в артериальном почечном рус-
ле, с одной стороны, является защитным 
механизмом, препятствующим развитию 
баротравмы почечных клубочков, с другой 
стороны, инициирует ишемическое по-
вреждение почечной ткани.

Есть данные, подтверждающие повы-
шение ИР ПА с возрастом у нормотензив-
ных лиц. При этом ПИ и СДО в указанном 
аспекте являются менее изученными.

Всё вышесказанное предопределило ак-
туальность данного исследования.

Цель: изучить влияние повышенного АД 
и возраста на изменение почечной гемоди-
намики у больных АГ и нормотензивных 
лиц разных возрастных категорий.

Материал и методы
Обследовано 58 больных АГ (1-я груп-

па), в том числе 32 мужчины; средний воз-
раст 59,14 ± 8,93 года; средняя продолжи-
тельность АГ 11,27 ± 10,54 года. У 13 паци-
ентов – II степень АГ и у 45 пациентов – 
III степень. Риск сердечно-сосудистых 
осложнений: у 3 пациентов – средний, у 
10 – высокий и у 45 – очень высокий. У всех 
больных исключена ишемическая болезнь 
сердца. Группа контроля (2-я группа) – 
26 добровольцев без сердечно-сосудистых 

заболеваний, в том числе 12 мужчин; сред-
ний возраст 57,92 ± 7,64 года. Группы сопо-
ставимы по возрасту и полу (р > 0,05). 

Больные 1-й группы были разделены на 
3 подгруппы по возрасту: подгруппа А – от 
40 до 59 лет (n = 33), подгруппа Б – от 60 
до 69 лет (n = 15), подгруппа В – 70 лет и 
старше (n = 10). Здоровые лица также были 
разделены на аналогичные подгруппы: 16, 
6 и 4 человека в подгруппах А, Б и В соот-
ветственно.

Всем обследованным проведена ультра-
звуковая допплерография ПА на аппарате 
Toshiba Aplio XG (Япония) с использова-
нием датчика 3,5–5,0 МГц. Определяли 
пиковую систолическую скорость крово-
тока, конечную диастолическую скорость 
кровотока, усредненную по времени мак-
симальную скорость кровотока с расчетом 
относительных “почти уголнезависимых” 
показателей: ПИ, ИР, СДО на уровне ПА, 
сегментарных артерий (СА) и междолевых 
артерий (МА).

Статистическую обработку материала 
проводили с использованием программы 
Statistica for Windows v. 7.0 и приложения 
Microsoft Excel. Цифровые данные пред-
ставлены как среднее арифметическое ± 
± стандартное отклонение (М ± σ). При 
оценке значимости различий количест-
венных показателей между группами при-
меняли II тип критерия Стьюдента для 
равных дисперсий. Оценку достоверности 
различий между группами n < 15 проводи-
ли при помощи непараметрического кри-
терия Манна–Уитни. Корреляционный 
анализ проводили с использованием кор-
реляционного критерия Пирсона и Спир-
мена. Для выявления многомерных зави-
симостей между различными признаками 
использовали процедуры многофактор-
ного пошагового регрессионного анализа. 
При р < 0,05 различия средних величин и 
корреляционные связи считали статисти-
чески значимыми.

Исследование было выполнено в соот-
ветствии со стандартами Надлежащей кли-
нической практики (Good Clinical Practice) 
и принципами Хельсинкской декларации. 
Этический комитет одобрил протокол ис-
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следования. Получено информированное 

согласие пациентов на участие в исследо-

вании. 

Результаты и обсуждение
Для оценки влияния гемодинамическо-

го фактора (АД) на состояние почечного 

кровотока проведена сравнительная харак-

теристика индексов сопротивления ПА у 

больных АГ и здоровых добровольцев. 

Установлено, что ПИ на уровне ПА, СА 

и МА у больных АГ достоверно превышал 

таковой в группе контроля на 12, 17 и 12% 

соответственно (р < 0,05) (рис. 1). 

Индекс резистентности на уровне СА в 
1-й группе оказался на 8% больше, чем во 
2-й группе (рис. 2). 

Значения СДО на уровне ПА, СА и МА 
у больных АГ были выше, чем в группе 
контроля, на 15, 18 и 13% соответственно 
(р < 0,05) (рис. 3).

В ряде исследований получены подоб-
ные результаты: индексы сопротивления 
ПА увеличиваются при развитии АГ. Ис-
следователи установили, что патофизиоло-
гическим маркером, отражающим измене-
ния инструментальных параметров, явля-
ется развитие артериолосклероза на фоне 
гипертонической болезни.

Интересные результаты получены нами 
при изучении возрастных особенностей 
почечной гемодинамики в обеих группах. 

Так, в результате сравнительного анали-
за индексов сопротивления ПА у больных 
АГ разных возрастных групп выявлено уве-
личение с возрастом ИР (ПА: р

А–В 
< 0,0001, 

р
Б–В

 = 0,0005; СА: р
А–В

 = 0,0006, р
Б–В

 = 0,004; 
МА: р

А–Б
 = 0,04, р

А–В
 < 0,0001, р

Б–В
 = 0,002), 

ПИ (ПА: р
А–В 

= 0,002, р
Б–В 

= 0,004; СА: 
р

А–В
 = 0,001, р

Б–В
 = 0,004; МА: р

А–Б
 = 0,04, 

р
А–В

 = 0,0004, р
Б–В

 = 0,006) и СДО (ПА: 
р

А–Б
 = 0,003, р

Б–В
 = 0,006; СА: р

А–В
 = 0,005, 

р
Б–В

 = 0,01; МА: р
А–Б

 = 0,02, р
А–В

 = 0,0007, 
р

Б–В
 = 0,005) на уровне ПА, СА и МА 

(рис. 4–6). 
Кроме того, у больных АГ в результате 

корреляционного анализа выявлена до-

Рис. 1. Пульсационные индексы ПА, СА и 

МА в 1-й и 2-й группах. Здесь и на рис. 2–8: 

* – p < 0,05.

Рис. 2. Инде ксы резистентности ПА, СА и 

МА в 1-й и 2-й группах.

Рис. 3. Систолодиастолическое отношение 

ПА, СА и МА в 1-й и 2-й группах.
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стоверная положительная средней силы и 

сильная связь почечных индексов сопро-

тивления с возрастом на всех уровнях бас-

сейна ПА (таблица).

Наши результаты сопоставимы с данны-

ми литературы: так, в ряде исследований 

выявлено повышение почечных индексов 

сопротивления (ПИ, ИР, СДО) у больных 

АГ, увеличивающееся с возрастом. В ин-

терпретации авторов повышенные значе-

ния почечных индексов у больных АГ не 

только характеризуют повышенное пери-

ферическое сопротивление, но и связаны 

с сердечно-сосудистыми факторами рис-

ка. Изменения индексов сопротивления 

ПА, связанные с возрастом, выявлены и 
в группе относительно здоровых добро-
вольцев.

Рис. 4. Возрастная динамика параметров кро-

вотока ПА у больных АГ. Здесь и в табл. 5–8: 

А, Б, В – подгруппы.

Рис. 5. Возрастная динамика параметров кро-

вотока СА у больных АГ.

Рис. 6. Возрастная динамика параметров кро-

вотока МА у больных АГ.

Рис. 7. Возрастная динамика параметров кро-

вотока ПА у здоровых лиц.

Корреляционный анализ почечных индексов 
сопротивления у больных АГ разных возраст-
ных групп

Параметр
Корреляция 
с возрастом Параметр

Корреляция 
с возрастом

r p r p

ПИ ПА 0,66 <0,0001 СДО СА 0,51 0,0030

ИР ПА 0,67 <0,0001 ПИ МА 0,65 <0,0001

СДО ПА 0,68 <0,0001 ИР МА 0,67 <0,0001

ПИ СА 0,48 0,0060 СДО МА 0,74 <0,0001

ИР СА 0,45 0,0100
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В результате исследования установлено, 

что более старшему возрасту соответству-

ют большие значения ПИ (р
Б–В

 = 0,02), 

ИР (р
А–В

 = 0,002; р
Б–В

 = 0,03) и СДО 

(р
А–В

 = 0,002; р
Б–В

 = 0,01) на уровне ПА 

(рис. 7), а также ПИ (р
Б–В

 = 0,02), ИР 

(р
А–Б 

= 0,02; р
А–В

 = 0,03; р
Б–В

 = 0,01) и СДО 

(р
А–Б

 = 0,01; р
А–В

 = 0,06; р
Б–В

 = 0,02) на 

уровне СА (рис. 8).

Описанные нами возрастные изменения 

почечного кровотока у нормотензивных лиц 

подтверждаются в ряде клинических иссле-

дований, в которых выявлена достоверная 

положительная корреляционная связь ИР 

ПА с возрастом. Причем, по результатам 

исследования M.T. Keogan et al., ежегодно 

средний ИР увеличивается на 0,002 усл. ед. 

Установлено, что возрастные изменения ар-

терий, в том числе почечных, связаны с раз-

витием атеросклероза. По результатам ис-

следования, у нормотензивных доброволь-

цев в возрасте от 21 до 72 лет атеросклероз 

почечных сосудов был более выраженным в 
группе среднего и пожилого возраста.

Интересные данные получены в ходе 
сравнительного анализа параметров по-
чечной гемодинамики у больных АГ и здо-
ровых лиц разных возрастных категорий. 
У больных АГ в возрасте 40–59 лет наблюда-
лись повышенные ПИ и СДО СА (р < 0,05). 
Подгруппа больных в возрасте 60–69 лет от-
личалась от здоровых ровесников более вы-
сокими значениями почечных индексов со-
противления на уровне ПА и СА (р < 0,05). 
В старшей возрастной подгруппе (70 лет и 
старше) отмечались достоверно более высо-
кие индексы сопротивления на всех иссле-
дуемых уровнях бассейна ПА (р < 0,05). При 
этом у здоровых лиц среднего и пожилого 
возраста почечные индексы на уровне МА 
достоверно не различались (p > 0,05). 

Анализируя полученные результаты, 
можно предположить, что именно АГ, а не 
возрастные изменения вызывает наруше-
ние гемодинамики на уровне мелких пери-
ферических ПА.

Выводы
1. Как у больных АГ, так и у их здоровых 

ровесников индексы сопротивления на 
уровне ПА и СА увеличиваются с возрастом.

2. У больных АГ среднего и пожило-
го возраста индексы сопротивления ПА 
выше, чем у их здоровых сверстников.

3. У больных АГ в отличие от их здоро-
вых ровесников наблюдается повышение с 
возрастом почечных индексов сопротивле-
ния на уровне МА.

С рекомендуемой литературой вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

Renal Hemodynamics in Patients with Arterial Hypertension and Healthy Individuals of Different Age Groups
I.P. Beloglazova, P.A. Mogutova, and N.G. Poteshkina
The study was aimed to investigate the effect of high blood pressure and age on renal hemodynamics in hypertensive 
patients and normotensive individuals of different age categories. 58 patients with arterial hypertension and 26 vol-
unteers without cardiovascular diseases were included in the study. All subjects underwent Doppler ultrasound of 
renal arteries with estimation of pulsatility index, resistive index, systolic-diastolic ratio. In middle-aged and elderly 
hypertensive patients the values of above-mentioned parameters were higher than in healthy individuals of the same 
age. In hypertensive patients and healthy individuals they increased with age at the level of renal and segmental 
arteries, but at the level of interlobar arteries only in hypertensive patients. 

Key words: arterial hypertension, renal hemodynamics, pulsatility index, resistive index, systolic-diastolic ratio.

Рис. 8. Возрастная динамика параметров кро-

вотока СА у здоровых лиц.
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Случай моноклонального криоглобулинемического 

васкулита I типа, ассоциированного

с лимфопролиферативным заболеванием
 ✑ Н.А. Беседовская1, 2, А.И. Загребнева1, 2

1 Городская клиническая больница № 52

 Департамента здравоохранения города Москвы 
2 Кафедра общей терапии Факультета дополнительного

профессионального образования Российского национального

 исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва 

В последнее время всё большее внимание привлекает взаимосвязь аутоиммунных ревмато-

логических и лимфопролиферативных заболеваний. В последнее десятилетие частота соче-

тания этих патологий значительно возросла. В связи со схожими клинико-лабораторными 

проявлениями указанных заболеваний возникают трудности в ранней диагностике и прове-

дении дифференциальной диагностики. Представлен клинический случай моноклонально-

го криоглобулинемического васкулита, течение которого было ассоциировано с лимфопро-

лиферативным заболеванием, что привело к трудностям диагностики и неэффективности 

патогенетической терапии. 

Ключевые слова: криоглобулинемический васкулит, лимфопролиферативное заболевание.

Наиболее часто лимфопролиферативные 
заболевания (ЛПЗ) встречаются у пациен-

тов с системной красной волчанкой, болез-

нью/синдромом Шегрена, криоглобулине-
мическим васкулитом (КВ), ревматоидным 

артритом.

Криоглобулинемический васкулит – 

иммунокомплексное поражение мелких, 

реже средних и крупных сосудов, в основе 

которого лежит феномен криоглобулине-

мии с клиническими проявлениями триа-

ды Мельтцера (геморрагическая пурпу-

ра, артралгии и выраженная слабость). При 

развитии генерализованного васкулита 

прогноз заболевания определяется степе-

нью поражения внутренних органов (по-

чек, сердца), вовлечением периферической 

и центральной нервной системы. Кли-

ническими проявлениями КВ служат по-

ражение кожи (геморрагическая пурпура, 

язвенно-некротические дефекты), суставов 

(артралгии, артриты), сосудов (синдром 

Рейно), периферической нервной систе-

мы (периферическая сенсорная или сенсо-

моторная полиневропатия), центральной 

нервной системы (цереброваскулит), почек 

(гломерулонефрит), мышц (миалгии).

Принципиальным является определение 

вида КВ: первичный (эссенциальный) или 

вторичный – связанный с аутоиммунными 

ревматологическими заболеваниями, на-

личием новообразования, вирусным гепа-

титом С. Немаловажную роль играет опре-

деление типа криоглобулинов. 

Выделяют три типа криоглобулинов: 

 • I тип – моноклональные криоглобулины 

(иммуноглобулин М (IgM), IgG, IgA или 

белок Бенс-Джонса), чаще всего встре-

чаются при ЛПЗ: множественной миело-
Контактная информация: Беседовская Наталья Ан-
дреевна, besenok.87@bk.ru
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ме, болезни Вальденстрема, В-клеточной 

неходжкинской лимфоме, хроническом 

лимфоцитарном лейкозе;

 • II тип – смешанные криоглобулины, 

включающие моноклональный Ig с поли-

клональным Ig другого класса; 

 • III тип – смешанные криоглобулины, со-

стоящие из поликлональных Ig в различ-

ных сочетаниях.

Смешанные криоглобулины II и III ти-

пов встречаются при инфекционных и 

аутоиммунных заболеваниях, эссенциаль-

ной криоглобулинемии. 

Таким образом, определение типа крио-

глобулинов и варианта КВ играет важную 

роль для назначения своевременной пато-

генетической терапии, что улучшает про-

гноз и исход заболевания.

Клинический случай
Пациент В., 1970 года рождения, посту-

пил в ревматологическое отделение город-
ской клинической больницы (ГКБ) № 52 

26.05.14 г. 

Анамнез: с декабря 2013 г. пациента на-

чали беспокоить головные боли, зафикси-

рованы эпизоды повышения артериального 
давления (АД) до 190/100 мм рт. ст. со ста-

билизацией уровня АД на фоне гипотен-

зивной терапии. Через 2 нед после перво-

го эпизода повышения АД возникли отеки 

нижних конечностей вплоть до анасарки. 

Амбулаторно получал фуросемид, верош-

пирон без эффекта.

Через 5 мес при стационарном обследо-

вании по лабораторным данным зареги-

стрировано повышение уровня креатинина 

до 306 мкмоль/л, D-димера до 2441 нг/мл, 

суточной протеинурии до 3,1 г/л. Рентге-

нография органов грудной клетки: мно-

жественные мелкоочаговые тени, усиле-

ние легочного рисунка, фиброзные тяжи 

справа. Компьютерная томография орга-

нов грудной клетки от 14.05.14 г.: инфиль-

тративные изменения в правом легком. 

Эхокардиография: снижение глобальной 

сократимости левого желудочка (фракция 

выброса 48%), легочная гипертензия I сте-

пени (систолическое давление в легочной 

артерии 43 мм рт. ст.), следовое количество 

жидкости в полости перикарда (50 мл).

Диагностирован микроскопический по-

лиангиит. Проводилась инициирующая 

терапия: пульс-терапия метилпреднизо-

лоном 750 мг с переходом на пероральный 

прием преднизолона 90 мг/сут. 

На фоне лечения отмечалась положи-

тельная динамика в виде нормализации 

температуры тела, уменьшения степени 

выраженности одышки, отеков. Для до-

обследования и продолжения лечения па-

циент был переведен в ревматологическое 

отделение ГКБ № 52.

При поступлении: жалобы на одышку в 

покое, при минимальных физических на-

грузках (ходьба менее 10 м), слабость, отеки 

нижних конечностей, повышение темпера-

туры тела до 39°С. Объективно: состояние 

тяжелое. Температура тела 38,5°С. Одышка 

при разговоре, в положении лежа. Пита-

ние умеренное, кожные покровы бледные, 

иктеричность склер, румянец щек. Пери-

ферические лимфатические узлы не уве-

личены. Анасарка. В легких: притупление 

перкуторного звука над нижними отделами 

с обеих сторон, аускультативно – жесткое 

дыхание, ослабленное в нижних отделах, 

с двух сторон выслушивались сухие хрипы 

над верхними долями, единичные влажные 

хрипы над нижними отделами. Частота ды-

хательных движений 23 в 1 мин. Тоны серд-

ца приглушены, систолический шум на 

верхушке по переднеподмышечной линии, 

ритм правильный. Частота сердечных со-

кращений 88 в 1 мин. Артериальное давле-

ние на обеих руках 150/80 мм рт. ст. Живот 

увеличен в размерах за счет асцита, мягкий, 

при пальпации безболезненный. Печень по 

Курлову 13 × 11 × 10 см, селезенка не паль-

пировалась. Симптом поколачивания от-

рицательный. Мочеиспускание свободное, 

безболезненное. 

Общий анализ крови: гемоглобин 88 г/л, 

тромбоциты от 114,0 × 109/л до 38,0 × 109/л 

в динамике, лейкоциты от 11,6 × 109/л до 
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2,3 × 109/л в динамике, скорость оседания 

эритроцитов 33 мм/ч; биохимический ана-

лиз крови: общий белок 52,5 г/л, альбу-

мин 62,3%, α
1
-глобулин 4,9%, α

2
-глобулин 

17,3%, β
1
-глобулин 8,2%, β

2
-глобулин 1,7%, 

γ-глобулин 5,6%, креатинин 167,9 мкмоль/л, 

мочевина 34,7 ммоль/л, С-реактивный белок 

62,6 мг/л, ревматоидный фактор 94,5 ЕД/мл, 

аланинаминотрансфераза 83,3 ЕД/л; коа-

гулограмма: фиб риноген 6,4 г/л, D-димер 

740,0 нг/мл; интерлейкин-6 135,0 пг/мл; им-

мунологическое исследование крови: увели-

чение уровня IgM (190,0 мг/дл), снижение 

уровня IgА (35,0 мг/дл), IgG (162,0 мг/дл), 

компонента комплемента С3/С4; крио-

глобулины положительные (+++). Общий 

анализ мочи: лейкоцитурия, протеинурия 

до 2,9 г/л, эритроцитурия, цилиндрурия, 

бактериурия. Суточная протеинурия 1,9 г/л. 

Посев крови от 30.05.14 г.: роста микрофло-

ры не выявлено.

Эхокардиография: диффузный гипоки-

нез левого желудочка, преимущественно 

межжелудочковой перегородки, фракция 

выброса 44%, систолическое давление в ле-

гочной артерии 42 мм рт. ст. Ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости 

и почек: признаки свободной жидкости в 

брюшной полости, диффузных изменений 

печени и селезенки, правостороннего ги-

дроторакса с признаками организации, ча-

стичного коллабирования правого легкого, 

правосторонней нижнедолевой и средне-

долевой пневмонии. Компьютерная томо-

графия органов грудной клетки в динамике 

по сравнению с данными исследования от 

14.05.14 г.: сохраняются инфильтративные 

изменения в правом легком, двусторонний 

гидроторакс, более выраженный справа, 

реактивная лимфаденопатия: множествен-

ные лимфоузлы паратрахеальной, пара-

аортальной, бифуркационной, бронхо-

пульмональных групп, размерами от 7 до 

20 мм. Жидкости в полости перикарда нет. 

Таким образом, у пациента диагности-

рован КВ с поражением суставов (полиарт-

рит), сердца (миокардит, дилатация поло-

стей сердца, трикуспидальная регургитация 

II степени, митральная регургитация II сте-

пени, перикардит), легких (пневмонит), 

почек (быстропрогрессирующий гломеру-

лонефрит, нефротический синдром, хро-

ническая почечная недостаточность IV ста-

дии (скорость клубочковой фильтрации 

20 мл/мин/1,73 м2 по CKD-EPI (Chronic 

Kidney Disease Epidemiology Collaboration – 

Сотрудничество в области эпидемиологии 

хронических заболеваний почек)), острое 

течение, леченный сверхвысокими дозами 

глюкокортикостероидов. 

Осложнения: артериальная гипертония 

III степени; недостаточность кровообра-

щения IIБ степени; двусторонний плеврит; 

асцит; тромбоэмболия легочной артерии; 

двусторонняя пневмония; дыхательная не-

достаточность III степени; сепсис; полиор-

ганная недостаточность; хроническая по-

чечная недостаточность с развитием острой 

почечной недостаточности (02.06.14 г.); 

эрозивный гастродуоденит. 

Однако диагноз КВ вызывал сомнения. 

Учитывая клиническую картину, жалобы, 

результаты лабораторных и инструменталь-

ных методов обследования, в дифференци-

альном ряду требовалось исключение: ре-

цидивирующей тромбоэмболии легочной 

артерии, антифосфолипидного синдрома, 

бактериальной пневмонии на фоне терапии 

высокими дозами глюкокортикостерои дов, 

сепсиса.

Достоверных данных в пользу антифос-

фолипидного синдрома, тромбоэмболии 

легочной артерии не выявлено. При дооб-

следовании: уровни интерлейкина-6, про-

кальцитонина повышены, роста микро-

флоры по данным трехкратного посева 

крови не обнаружено.

Проводилась антибактериальная тера-

пия цефалоспоринами III поколения и 

макролидами, антикоагулянтная, гипотен-

зивная, диуретическая терапия, плазмафе-

рез с переливанием свежезамороженной 

плазмы.

Через 5,5 мес от начала заболевания от-

мечалось ухудшение состояния в виде на-

растания дыхательной, сердечной и по-
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чечной недостаточности, в связи с чем 

пациент был переведен на искусственную 

вентиляцию легких, проводились процеду-

ры продленной гемофильтрации. 03.06.14 г. 

констатирована биологическая смерть.

При патолого-анатомическом и гистоло-

гическом исследовании диагностировано 

хроническое ЛПЗ с диффузным поражени-

ем костного мозга. Выявлены морфологи-

ческие признаки парапротеиноза (очаговое 

отложение параамилоида в костном мозге, 

лимфатических узлах и слизистой оболоч-

ке желудочно-кишечного тракта) и моно-

клональной криоглобулинемии (I тип) с 

преимущественным поражением почек в 

виде фокального пролиферативного гломе-

рулонефрита. На фоне массивной гормо-

нальной терапии развился вторичный им-

мунодефицит с цитомегалией и грибковым 

сепсисом. 

Таким образом, в данной клинической 

ситуации КВ – маска основного ЛПЗ.

С учетом наличия двустороннего пора-

жения легких, почек, сердца, лихорадки, 

лимфаденопатии, гепатомегалии, измене-

ний лабораторных показателей дифферен-

циальная диагностика представляла труд-

ности в связи со схожими клиническими 

проявлениями в рамках сепсиса, тяжелой 

двусторонней пневмонии. 

Следовательно, у врача должна быть на-

стороженность в отношении наличия ЛПЗ 

у пациента с тромбоцитопенией, лейко-

пенией, гепатоспленомегалией, лимфаде-

нопатией. В связи с этим целесообразно 

проведение иммунохимического анализа 

крови и мочи, биопсии лимфоузла, выпол-

нение стернальной пункции/трепанобиоп-

сии для исключения ЛПЗ.

С рекомендуемой литературой вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

Type I Monoclonal Cryoglobulinemic Vasculitis Associated with Lymphoproliferative Disease: Case Report
N.A. Besedovskaya and A.I. Zagrebneva
The interest to autoimmune rheumatologic diseases associated with lymphoproliferative diseases is increasingly 
growing. Within the last decade the frequency of combination of the diseases considerably increased. Early diag-
nosis and differential diagnosis are difficult due to similar clinical and laboratory manifestations. The case report 
describes monoclonal cryoglobulinemic vasculitis associated with lymphoproliferative disease, difficulties in diag-
nosis and inefficiency of pathogenetic therapy.

Key words: cryoglobulinemic vasculitis, lymphoproliferative disease.
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Клинический опыт диагностики и лечения инфекционного 

эндокардита у больного пожилого возраста
 ✑ Е.С. Бурлова1, О.В. Лукьянова1, Г.В. Аркадьева2

1 Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы
2 Кафедра госпитальной терапии № 2 Лечебного факультета Московского государственного 

медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова 

Инфекционный эндокардит (ИЭ) относится к числу тяжелых заболеваний с высоким уров-

нем летальности. В последние годы отмечается значительное увеличение количества боль-

ных эндокардитом в нашей стране и за рубежом. На сегодняшний день возросла заболевае-

мость ИЭ в пожилом и старческом возрасте. По мере старения организма снижается функ-

ция иммунной системы, преобладают общетоксические симптомы, часто выявляются очаги 

хронической инфекции. Предрасполагающими факторами развития ИЭ являются дегенера-

тивные изменения клапанного аппарата, возникающие в пожилом возрасте. В представлен-

ном клиническом наблюдении проиллюстрированы трудности диагностики ИЭ у больного 

71 года. 

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, пожилой возраст, трикуспидальная недостаточ-

ность, перикардит.

Инфекционный эндокардит (ИЭ) пред-

ставляет собой заболевание инфекционной 

природы с первичной локализацией возбу-

дителя на клапанах сердца, пристеночном 

эндокарде, протекающее с проявлениями 

системной инфекции, сосудистыми ослож-

нениями и иммунной реакцией. Развитие 

ИЭ связывают с наличием “внутрисердеч-

ных” факторов риска, к которым отно-

сят врожденные и приобретенные пороки 

сердца, наличие протезированных клапа-

нов, пролапсов клапанов и другие анома-

лии. У лиц старшей возрастной группы до-

полнительным фактором риска являются 

дегенеративно-дистрофические изменения 

клапанов сердца. В последние годы к кате-

гории лиц повышенного риска отнесены 

больные с очаговой инфекцией, а также 

лица, у которых применялись инвазивные 

методы исследования, включая установку 

подключичного катетера. Особую группу 

риска составляют наркоманы, практикую-
щие внутривенное введение наркотиков, у 
которых ИЭ протекает с поражением ин-
тактных клапанов сердца. 

Инфекционный эндокардит возникает 
при инфицировании бактериями, грибами 
или риккетсиями эндокарда сердечно-со-
судистых структур: преимущественно кла-
панов сердца (наиболее часто митрального 
или аортального, реже трикуспидального и 
клапана легочной артерии), поверхностей 
внутрисердечных инородных материалов, 
расположенных на пути тока крови (проте-
зы клапанов, постоянные кардиостимуля-
торы и др.), пристеночного эндокарда (при 
врожденных пороках сердца, гипертро-
фической кардиомиопатии). Диагноз ИЭ 
считается достоверным при наличии двух 
главных критериев, таких как выделение 
типичного для ИЭ возбудителя при посевах 
крови и эхокардиографические признаки 
поражения эндокарда (подвижные вегета-
ции на клапанах сердца, абсцессы в области 
протеза клапана, образования внутрисер-

Контактная информация: Бурлова Елена Сергеев-
на, ascum@yandex.ru
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дечных фистул и др.), в сочетании с тремя 

и/или пятью вспомогательными критерия-

ми, к которым относятся: фебрильная ли-

хорадка, сосудистые осложнения (эмболии 

крупных артерий, септические инфаркты 

легких, внутричерепные кровоизлияния 

и др.), иммунологические феномены (гло-

мерулонефрит, узелки Ослера, ревматоид-

ный фактор и др.), гепатоспленомегалия и 

другие проявления системной инфекции. 

Ведущим критерием диагностики ИЭ яв-

ляется визуализация бактериальных веге-

таций. 

Клинический пример
Пациент С., 1942 года рождения (71 год), 

поступил во 2-е кардиологическое отде-

ление городской клинической больницы 

№ 52 по поводу лихорадки с температурой 

тела 38,9°С, сопровождавшейся ознобом; 

жалобами на общую слабость, одышку при 

незначительной физической нагрузке. 

Анамнез: 2 мес назад находился на 

стацио нарном лечении с диагнозом: ИЭ 

с поражением трикуспидального клапа-

на; пароксизмальная форма фибрилляции 

предсердий; хроническая сердечная недо-

статочность IIА стадии, II функциональ-

ного класса по NYHA (New York Heart 

Association – Нью-Йоркская ассоциация 

кардиологов). Клинические данные: тем-

пература тела до 38,5°С в течение 4 дней. 

Эхокардиография (25.06.14 г.): пролапс 

трикуспидального клапана до 7 мм, створ-

ки уплотнены, зон нарушения локальной 

сократимости не выявлено, фракция лево-

го желудочка 66%. На фоне антибактери-

альной терапии цилапенемом 1,0 г внутри-

венно 2 раза в день температура нормали-

зовалась. Общий анализ крови (24.06.14 г.): 

лейкоциты 6,2 × 109/л, нейтрофилы 68%, 

скорость оседания эритроцитов 5 мм/ч. 

Общий анализ мочи (24.06.14 г.): без па-

тологии. Больной выписан с улучшением. 

После выписки в течение 2 мес принимал 

рамиприл, конкор, ксарелто. 

При обследовании: общий анализ кро-

ви (03.09.14 г.): анемия – гемоглобин 

113 → 119 г/л, гематокрит 34,0%, цветовой 

показатель 0,86, лейкопения – лейкоциты 

2,3 × 109/л, тромбоцитопения – тромбо-

циты 112,0 → 274,0 × 109/л, нейтрофилы 

54,2%, лимфоциты 28,8%, моноциты 9,6%, 

эозинофилы 1,5%, скорость оседания эри-

троцитов 15 мм/ч. Общий анализ мочи 

(03.09.14 г.): реакция кислая, эритроциты 

15,3 → 8,1 клетки/мкл. 

Биохимический анализ крови 

(03.09.14 г.): глюкоза 5,19 ммоль/л, мочеви-

на 6,4 ммоль/л, креатинин 99,2 мкмоль/л, 

билирубин общий 6,6 мкмоль/л, аспартат-

аминотрансфераза 7,3 → 69,3 ЕД/л, аланин-

аминотрансфераза 44,9 → 68,7 ЕД/л, общий 

холестерин 3,79 ммоль/л, С-реактивный 

белок 15,34 мг/л. HBsAg отрицатель-

ный, HCV-Ab положительный. Антите-

ла к Treponema pallidum не обнаружены 

(03.09.14 г.). Посев крови на стерильность и 

антибиотикочувствительность (03.09.14 г.): 

роста микрофлоры не выявлено. Коагуло-

грамма (03.09.14 г.): протромбиновый ин-

декс 87,3%, протромбиновое время 18,1 с, 

активированное частичное тромбопласти-

новое время 28,2 → 30,6 с.

Заключение гематолога (04.09.14 г.): лей-

копения за счет лимфоцитопении и тром-

боцитопении могут свидетельствовать об 

активности лимфотропных вирусов (ви-

руса Эпштейна–Барр, цитомегаловируса, 

вируса герпеса I и II типов), для которых 

характерно их сочетание. Также у паци-

ента необходимо исключить хронический 

гепатит, ВИЧ-инфекцию. Рекомендовано 

исследовать антитела (иммуноглобулин G 

(IgG), IgM) к цитомегаловирусу (anti-

CMV), вирусу Эпштейна–Барр (anti-EBV), 

вирусам герпеса (anti-HSV), вирусу гепа-

тита В (HBsAg), вирусу гепатита С (anti-

HCV), вирусу иммунодефицита человека; 

IgА, IgМ, IgG, С-реактивный белок, С3-, 

С4-компоненты комплемента; выполнить 

стернальную пункцию.

Иммунологические исследования 

(08.09.14 г.): anti-CMV-IgG 113,4 ЕД/мл, 
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anti-CMV-IgM отрицательный, anti-

HSV-IgG (I и II типов) 18,9 ЕД/мл, anti-

HSV-IgM (I и II типов) отрицательный, 

anti-EBV-IgM-VCA (капсидный белок) 

<10 ЕД/мл, anti-EBV-IgG-VCA (капсидный 

белок) 57,3 ЕД/мл, HBsAg (качественно) 

отрицательный, anti-HCV total положи-

тельный, anti-HCV (подтверждающий) по-

ложительный.

Иммуноглобулины (08.09.14 г.): IgМ 

130 мг/дл, IgA 268 мг/дл, IgG 1352 мг/дл; 

С3-компонент комплемента 92 мг/дл, 

С4-компонент комплемента 32 мг/дл.

Миелограмма (04.09.14 г.): в грануло-

цитарном ростке снижено число молодых 

форм нейтрофилов; эритроидный росток 

значительно сужен; мегакариоциты еди-

ничные в препаратах. Для постановки диа-

гноза требуется трепанобиопсия.

Гормоны щитовидной железы (08.09.14 г.): 

Т
4
 свободный 1,09 нг/дл, тирео тропный гор-

мон 1,64 мкМЕ/мл.

Осмотр в противотуберкулезном дис-

пансере № 13 (11.09.14 г.): проба Манту, ди-

аскинтест отрицательные; данных в пользу 

туберкулеза нет.

Электрокардиография (03.09.14 г.): фиб-

рилляция предсердий, нормосистоличе-

ская форма; единичная желудочковая экс-

трасистола, единичная суправентрикуляр-

ная экстрасистола; диффузные изменения 

миокарда левого желудочка. 

Трансторакальная эхокардиография 

(03.09.14 г.): кальциноз корня аорты, огра-

ниченный аортальным кольцом и комиссу-

рами аортального клапана; умеренная ди-

латация обоих предсердий, больше право-

го; гипертрофия левого желудочка неболь-

шой степени; глобальная систолическая 

функция миокарда левого желудочка удов-

летворительная; зон нарушения локальной 

сократимости не выявлено; трикуспидаль-

ная регургитация III степени; умеренная 

легочная гипертензия. 

Чреспищеводная эхокардиография 

(08.09.14 г.): пролапс септальной (0,7 см) и 

передней (0,5 см) створок трикуспидально-

го клапана; трикуспидальная регургитация 

III степени; уплотнение кольца и створок 

митрального клапана, митральная регурги-

тация II степени; краевой фиброз створок 

аортального клапана, аортальная регурги-

тация I степени. Данных в пользу наличия 

вегетаций не получено. Межпредсердная 

перегородка интактна, ушко левого пред-

сердия не расширено. Эффект спонтан-

ного эхоконтрастирования в правом пред-

сердии. Уплотнение листков перикарда, 

незначительное количество жидкости в по-

лости перикарда, вероятно осумкованной 

(за правым предсердием), виден фибрин. 

Эзофагогастродуоденоскопия (05.09.14 г.): 

сос тояние после полной резекции желудка; 

неатрофический гастрит культи.

Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости (04.09.14 г.): признаки 

умеренного увеличения размеров и диф-

фузных изменений паренхимы печени, 

поджелудочной железы, одиночного кон-

кремента в желчном пузыре, смещения се-

лезенки книзу и кпереди.

Компьютерная томография органов 

грудной клетки (09.09.14 г.): эмфизема, 

диффузный пневмосклероз; конкремент 

желчного пузыря; сколиоз поясничного от-

дела II степени.

На основании анамнеза, объективного 

статуса и данных обследования был уста-

новлен диагноз: недостаточность трикус-

пидального клапана в исходе перенесен-

ного ИЭ (в июне 2014 г.); трикуспидальная 

регургитация III степени; постоянная фор-

ма фибрилляции предсердий; хроническая 

сердечная недостаточность IIА стадии, 

III функционального класса по NYHA; 

хронический вирусный гепатит С, неактив-

ная фаза.

На фоне терапии был достигнут макси-

мальный терапевтический эффект: лихо-

радка не рецидивировала, увеличилась то-

лерантность к физической нагрузке. 

Амбулаторно рекомендовано: консуль-

тация кардиохирурга в Федеральном на-

учном центре трансплантологии и искус-

ственных органов им. акад. В.И. Шумакова 

для определения дальнейшей тактики ле-
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чения после выписки. Контроль клиниче-

ского анализа крови, уровня трансаминаз 

через 1 мес. Продолжить прием ксарелто 

15 мг/сут, бисопролола 2,5 мг 2 раза в день 

под контролем частоты сердечных сокра-

щений, артериального давления и электро-

кардиограммы, рамиприла 5 мг/сут.

Трикуспидальная недостаточность – по-

рок правых отделов сердца, характеризу-

ющийся неполным закрытием атриовен-

трикулярного отверстия трехстворчатым 

клапаном, что сопровождается патологи-

ческой систолической регургитацией кро-

ви из правого желудочка в правое пред-

сердие. При трикуспидальной недостаточ-

ности ощущаются слабость, умеренная 

одышка, сердцебиение, боли в области 

сердца; развиваются цианоз и сердечная 

недостаточность. Среди приобретенных 

пороков сердца ревматической этиологии 

трикуспидальная недостаточность встре-

чается в 15–30% случаев. Трикуспидаль-

ный стеноз или недостаточность могут 

входить в структуру сочетанного митраль-

но-аортально-трикуспидального порока. 

У большинства пациентов при недостаточ-

ности трехстворчатого клапана I–III сте-

пени не наблюдается тяжелых нарушений 

центральной гемодинамики, связанных с 

дисфункцией трикуспидального клапана. 

Характерной клинической особенностью 

является обратимый характер нарушений 

гемодинамики на фоне проводимой тера-

пии. Острая сердечная недостаточность с 

дилатацией полостей сердца и снижением 

фракции выброса левого желудочка до 40% 

и ниже наблюдается в связи с присоеди-

нением острого миокардита или на фоне 

сочетанного поражения клапанов сердца. 

Вторичная нефропатия является одним 

из самых распространенных синдромов у 

больных ИЭ. Острая почечная недостаточ-

ность может носить обратимый характер и 

чаще связана с острым синдромом диссе-

минированного внутрисосудистого свер-

тывания, а также с острой сердечной не-

достаточностью. Инфекционно-токсиче-

ская нефропатия сопровождается мочевым 

синдромом – гематурией, протеинурией, 

лейкоцитурией – при достаточном уровне 

клубочковой фильтрации. 

Характерной особенностью ИЭ подост-
рого течения является длительный пери-

од лихорадки на догоспитальном этапе, 

причем в пожилом и старческом возрасте 

лихорадка носит субфебрильный харак-

тер с редкими подъемами температуры до 

фебрильных цифр. Большинство больных 

подострым ИЭ поступают в стационар в 

стадии развернутой клинической картины 

заболевания с клиническими признаками 

тромбоэмболии сосудов большого круга 

кровообращения. Наиболее распростра-

ненными следует признать такие ослож-

нения, как церебральные эмболии с раз-

витием ишемических и геморрагических 

инсультов, эмболии почечных сосудов с 

болевым синдромом и гематурией, а также 

формирование острых очаговых измене-

ний в миокарде, связанных с эмболией ко-

ронарных сосудов или прикрытием устьев 

коронарных артерий вегетациями. Септи-

ческие тромбоэмболии церебральных со-

судов нередко сопровождаются развитием 

гнойного менингоэнцефалита с летальным 

исходом. При посевах крови роста микроб-

ной флоры может не быть. Обращает на 

себя внимание тот факт, что септицемия у 

больных с положительными результатами 

посевов крови в некоторых случаях обу-

словлена грамотрицательной микрофло-

рой. У этой категории больных источником 

бактериемии являются очаги хронической 

инфекции в мочеполовой системе (напри-

мер, двусторонний апостематозный не-

фрит). У значительного количества боль-

ных подострым ИЭ определяются признаки 

острой недостаточности крово обращения 

с застойными хрипами в легких, легочной 

гипертензией, увеличением полостей серд-

ца и периферическими отеками; анемия со 

снижением уровня гемоглобина до 80 г/л и 

менее, увеличение скорости оседания эри-

троцитов (более 45 мм/ч). 

Положительный эффект от проводимой 

консервативной терапии наблюдается у 
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большинства больных ИЭ с поражением 
трикуспидального клапана, тогда как при 
подостром ИЭ левых отделов сердца кон-
сервативная терапия является малоэффек-
тивной. Госпитальная летальность обуслов-
лена диссеминацией возбудителя с форми-
рованием гнойных очагов и полиорганной 
недостаточностью, а также с развитием 
острой недостаточности кровообращения 
и вторичной нефропатии. 

Заключение
Данная госпитализация больного была 

связана с лихорадкой неясного генеза, на-
растающей одышкой, снижением толерант-
ности к физической нагрузке. С учетом 
того, что трикуспидальная недостаточность 
III степени не сопровождалась выраженной 
дилатацией правых отделов, значительной 
легочной гипертензией, она не обусловле-
на легочной патологией, ревматическим 
или врожденным пороком, отрывом хорд. 
Изолированная недостаточность трикуспи-
дального клапана сформировалась после 
перенесенного в июне острого ИЭ, сопро-
вождавшегося миокардитом, экссудатив-
ным перикардитом (о чем свидетельствуют 
данные чреспищеводной эхокардиографии, 
а также повышение уровня трансаминаз). 
Констатированные у больного лейкопе-
ния, тромбоцитопения, анемия являются 
следствием аутоиммунных нарушений на 
фоне перенесенного ИЭ. Анализ результа-
тов серии последних исследований крови 
свидетельствует о процессе восстановления, 
наблюдается положительная динамика. На-

слоение оппортунистических инфекций 

(повышение уровня антител к цитомега-

ловирусу, вирусу Эпштейна–Барр) после 

70 лет может иметь место. Затруднения в 

диагностике ИЭ у больных пожилого воз-

раста обусловлены рядом причин: сопут-

ствующие заболевания имеют сходную с ИЭ 

клиническую картину и маскируют его диа-

гностику. Эхокардиография может быть ма-

лоинформативна из-за наличия кальциноза 

в связи с атеросклеротическим поражением 

клапанов. В половине случаев отсутствует 

лихорадка, застойная сердечная недоста-

точность развивается чаще (как следствие 

общетоксического действия на миокард). 

Более часто встречаются общемозговые 

симптомы, реже – экстракардиальные про-

явления (кожные высыпания, тромбозы, 

эмболии, гломерулонефрит). Лечение по-

рока может проводиться консервативным 

либо хирургическим методом. Оперативный 

метод может быть показан уже при II степе-

ни трикуспидальной регургитации, если она 

сопровождается сердечной недостаточно-

стью или другими патологиями. Основны-

ми видами операций служат пластика три-

куспидального клапана и протезирование 

трикуспидального клапана биологическим 

или искусственным протезом. Протезиро-

ванию отдается предпочтение при ИЭ, гру-

бых структурных изменениях клапана, не-

эффективности аннулопластики.

С рекомендуемой литературой вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

Diagnosis and Treatment of Infective Endocarditis in Elderly Patient: Case Report
E.S. Burlova, O.V. Lukiyanova, and G.V. Arkadieva
Infective endocarditis (IE) is a serious disease with high fatality rate. In recent years significant growth in the num-
ber of patients with IE has been observed in our country and abroad. The incidence of IE increased among elderly 
and senile patients. Aging is accompanied by decrease in immune function with predominant general symptoms 
and chronic infection foci. Degenerative changes in valve apparatus predispose elderly and senile patients to IE 
development. The case report illustrates the difficulties of IE diagnosis in 71-year-old patient.

Key words: infective endocarditis, elderly age, tricuspid insufficiency, pericarditis.
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Роль частоты сердечных сокращений

в периоперационном периоде в развитии

кардиальных осложнений у больных

с аневризмой брюшного отдела аорты
 ✑ Д.А. Джалилова1, Н.Г. Потешкина1, 2, Ф.Ф. Хамитов3, А.А. Трошина1, 2

1 Кафедра общей терапии Факультета дополнительного

 профессионального образования Российского национального

 исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва 
2 Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы
3 Городская клиническая больница № 81 Департамента здравоохранения города Москвы

В исследование включено 95 пациентов (средний возраст 67,6 ± 7,1 года) с неосложненной 

аневризмой брюшного отдела аорты атеросклеротического генеза. Все пациенты имели со-

путствующую кардиальную патологию. Проведена оценка динамики частоты сердечных со-

кращений в периоперационном периоде и ее влияния на развитие кардиальных осложнений 

в раннем послеоперационном периоде. У больных, перенесших реконструктивную опера-

цию, частота сердечных сокращений в послеоперационном периоде ≥84 в 1 мин увеличивала 

риск развития послеоперационного инфаркта миокарда и кардиальной смерти в 16 раз. На-

значение пульсурежающей терапии в предоперационном периоде снижало риск развития 

инфаркта миокарда и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевые слова: аневризма брюшного отдела аорты, ранний послеоперационный период, 

час тота сердечных сокращений, кардиальные осложнения.

По данным ряда эпидемиологических и 
проспективных исследований установле-
но, что высокая частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) в покое является одним из 
прогностически неблагоприятных факто-
ров, значимо влияющих на продолжитель-
ность жизни, как в общей популяции, так 
и в популяции с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Принимая во внимание тот 
факт, что пациенты с аневризмой брюш-
ного отдела аорты являются лицами пожи-
лого возраста, которые имеют сопутству-
ющую патологию со стороны сердца, роль 
ЧСС как предиктора сердечно-сосудистых 
осложнений многократно возрастает. 

У пациентов с высокой ЧСС в покое риск 

развития послеоперационной ишемии 

мио карда выше в сравнении с пациента-

ми с ЧСС не более 60–70 в 1 мин. Ишемия 

миокарда, индуцированная тахикардией, – 

прогностически неблагоприятный фактор 

риска большинства послеоперационных 

кардиоваскулярных осложнений (инфаркт 
миокарда (ИМ), острая сердечная недоста-

точность, первичная остановка сердца). 

Оперативное лечение аневризмы брюш-
ной аорты (АБА) посредством открытого до-

ступа к аорте в силу особенностей техники 

операции влечет за собой значимое влия-

ние на гемодинамику. Клипирование аорты 

в интраоперационном периоде повышает 

периферическое сопротивление и постна-
Контактная информация: Джалилова Диана Ахме-
довна, 79104852558@yandex.ru
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грузку, что приводит к снижению ударно-

го объема и компенсаторному увеличению 

ЧСС. Высокая ЧСС повышает риск деста-

билизации атеросклеротической бляшки, 

увеличивает потребность миокарда в кис-

лороде и повышает риск развития ишемии 

миокарда и сердечно-сосудистых событий. 

Целью исследования явилось изучение 

динамики ЧСС в периоперационном пе-

риоде и ее роли в развитии кардиальных 

осложнений в раннем послеоперационном 
периоде (РПП) у больных с неосложненной 

АБА атеросклеротического генеза.

Материал и методы
В исследование включено 95 пациен-

тов (84 мужчины (88,4%), средний воз-

раст 67,6 ± 7,1 года) с неосложненной АБА 

атеросклеротического генеза, госпитали-

зированных для проведения планового 

оперативного вмешательства. Всем па-

циентам проводилось общеклиническое 

обследование, электрокардиография в 

динамике, холтеровское мониторирова-

ние, эхокардио графия. Реконструктивные 

операции проводились с использованием 

традиционного срединного лапаротомно-

го или мини-лапаротомного доступов к 

брюшному отделу аорты. 

В РПП проводилась оценка клинических 

и лабораторно-инструментальных данных 

для диагностики кардиальных ослож нений. 

К кардиальным осложнениям относили по-

слеоперационный ИМ, острую сердечную 

недостаточность, нарушения ритма сердца, 

требующие проведения антиаритмической 

терапии, нарушения проводимости сердца, 

транзиторную ишемию миокарда без до-

стоверного изменения уровня кардиоспе-

цифических ферментов. Динамика ЧСС в 

периоперационном периоде оценивалась 

на основании анестезиологических карт. 

Статистический анализ результатов вы-

полнен на персональном компьютере с 

использованием пакета Statistica 6.1 for 

Windows (StatSoft Inc., USA) и приложения 

Microsoft Excel. Полученные показатели 

представлены в виде M ± SD (среднее ± 

± стандартное отклонение). Корреляци-

онный анализ проводили с использовани-

ем коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. Различия считались статистиче-

ски достоверными при р < 0,05. Для оцен-

ки влияния диагностического параметра 

проводили построение и анализ характе-

ристической кривой (ROC-анализ, Receiver 

operator characteristic). Информативность 

показателя оценивали по величине площа-

ди под кривой (AUC, area under curve). Чем 

ближе кривая к диагонали (AUC = 0,5), тем 

ниже диагностическая ценность показате-

ля; чем ближе площадь под кривой к 1, тем 

эффективнее диагностический тест. Для 

определения эффективности теста также 

рассчитывали его чувствительность (Se) и 

специфичность (Sp), отношение правдо-

подобия положительного и отрицательно-

го результата. Для сравнения средних зна-

чений количественного признака для трех 

и более групп применяли дисперсионный 

анализ повторных измерений.

Результаты 
Пациенты были разделены на четыре 

группы в зависимости от исходов РПП: 

1-я группа – 48 пациентов (51%) без карди-

альных осложнений; 2-я группа – 30 боль-

ных (31%) с транзиторной ишемией мио-

карда, не сопровождавшейся достоверным 

изменением уровня кардиоспецифиче-

ских ферментов (промежуточная точка); 

3-я группа – 9 больных (9,5%) с нарушени-

ями ритма и проводимости сердца, требую-

щими проведения антиаритмической тера-

пии (конечная точка); 4-я группа – 8 боль-

ных (8,4%), у которых отмечались ИМ и 

смерть от сердечно-сосудистых осложне-

ний (комбинированная конечная точка) 

(таблица). 

При оценке клинико-демографиче-

ских характеристик выявлены статисти-

чески достоверные различия по уровню 

ЧСС на момент госпитализации между 4-й 

и 1-й группами (84,0 ± 14,8 и 71,0 ± 5,9 в 
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1 мин соответственно; p < 0,05). По осталь-

ным параметрам статистических разли-

чий не получено. Следует отметить, что в 

4-й группе преобладали пациенты более 

пожилого возраста, со сниженной скоро-

стью клубочковой фильтрации, рассчи-

танной по формуле CKD-EPI (Chronic 

Kidney Disease Epidemiology Collaboration 

Ассоциация эпидемиологии хронической 

почечной недостаточности) (р > 0,05); во 

2-й группе отмечены более высокие зна-

чения пульсового давления в сравнении с 

остальными группами (р > 0,05). 

При анализе анестезиологических карт 

выявлены статистически достоверные из-

менения в динамике ЧСС в течение все-

Клинико-демографическая характеристика обследованных и имеющиеся у них сопутствующие 

заболевания

Параметр
1-я группа 
(n = 48)

2-я группа 
(n = 30)

3-я группа 
(n = 9)

4-я группа 
(n = 8)

Мужчины/женщины, n (%) 45 (93,8)/3 (6,3) 24 (80,0)/6 (20,0) 7 (77,8)/2 (22,2) 8 (100,0)

Возраст, годы 66,9 ± 8,0 68,1 ± 6,7 66,7 ± 5,8 70,9 ± 3,2

ИМТ, кг/м2 25,9 ± 4,6 26,6 ± 4,2 28,4 ± 7,0 25,6 ± 3,8

Курение, n (%) 27 (56,3) 15 (50,0) 7 (77,8) 5 (62,5)

САД/ДАД, мм рт. ст. 145,2 ± 21,0/
85,0 ± 13,0

146,3 ± 27,5/
84,2 ± 12,2

143,9 ± 28,9/ 
84,4 ± 15,9

141,3 ± 27,0/
 86,3 ± 9,2

ПД, мм рт. ст. 60,2 ± 13,5 62,2 ± 19,4 59,4 ± 19,1 55,0 ± 22,0

Исходная ЧСС, в 1 мин 71,0 ± 5,9 78,7 ± 9,8 79,2 ± 9,5 84,0 ± 14,8*

Общий холестерин, ммоль/л 6,2 ± 1,9 6,2 ± 1,6 5,9 ± 1,4 5,8 ± 1,6

Триглицериды, ммоль/л 1,9 ± 0,8 1,8 ± 0,8 1,6 ± 0,6 1,6 ± 0,6

Глюкоза плазмы натощак, ммоль/л 5,1 ± 1,2 4,8 ± 0,9 4,9 ± 1,5 4,6 ± 1,3

Креатинин сыворотки, мкмоль/л 102,1 ± 26,7 100,0 ± 34,2 95,0 ± 17,1 102,1 ± 24,7

СКФ (CKD–EPI), мл/мин/1,73 м2 68,7 ± 16,9 70,5 ± 16,9 68,8 ± 15,0 66,5 ± 16,7

ИБС, n (%)

безболевая ишемия миокарда 3 (6,3) 4 (13,3) 2 (22,2) 0

стенокардия напряжения II ФК 23 (47,9) 14 (46,7) 1 (11,1) 3 (37,5)

стенокардия напряжения III ФК 5 (10,4) 4 (13,3) 2 (22,2) 4 (50,0)

Перенесенный ИМ в анамнезе, n (%) 15 (31,3) 8 (26,7) 3 (33,3) 5 (62,5)

Артериальная гипертония, n (%)

I–II степени 21 (43,8) 15 (50,0) 0 3 (37,5)

III степени 19 (39,6) 14 (46,7) 7 (77,8) 3 (37,5)

с ГЛЖ 17 (35,4) 19 (63,3) 8 (88,9) 6 (75,0)

НК, n (%)

I–II ФК (NYHA) 44 (91,7) 29 (96,7) 8 (88,9) 8 (100,0)

III ФК (NYHA) 2 (4,2) 1 (3,3) 1 (11,1) 1 (4,2)

Сахарный диабет 2-го типа, n (%) 4 (8,3) 2 (6,7) 1 (11,1) 0

Перенесенное ОНМК в анамнезе, n (%) 6 (12,5) 2 (6,7) 1 (11,1) 4 (50,0)

* р < 0,05 по сравнению с 1-й группой.
Обозначения: ИМТ – индекс массы тела, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериаль-
ное давление, ПД – пульсовое давление, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ИБС – ишемическая болезнь сердца, 
ФК – функциональный класс, ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка, НК – недостаточность кровообращения, ОНМК – 
острое нарушение мозгового кровообращения, NYHA – New York Heart Association (Нью-Йоркская ассоциация кардиоло-
гов), CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) – Ассоциация эпидемиологии хронической почечной 
недостаточности.
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го периоперационного периода (F = 15,5; 

р < 0,01). В группах с патологическим те-

чением РПП на протяжении всего перио-

перационного периода наблюдались высо-

кие показатели ЧСС в сравнении с группой 

без кардиальных осложнений (рис. 1). Раз-

личия в показателях ЧСС достигли стати-

стической достоверности в послеопераци-

онном периоде между 1-й и 4-й группами 

(82,1 ± 12,9 и 98,8 ± 12,8 в 1 мин соответ-

ственно; p < 0,05) и между 2-й и 4-й груп-

пами (ЧСС
2–4

 82,7 ± 15 и 98,8 ± 12,8 в 1 мин 

соответственно, р < 0,05). В 3-й группе 

также наблюдались высокие показатели 

ЧСС (90,7 ± 13,5 в 1 мин), но различия не 

достигали статистической достоверности 

(р > 0,05).

При проведении корреляционного ана-

лиза отмечено наличие средней силы по-

ложительной корреляции между ЧСС в 
послеоперационном периоде (ЧСС

п/о
) и ИМ, 

кардиальной смертью (r = 0,329; р = 0,001). 

Посредством ROC-анализа установлено 

пороговое значение ЧСС
п/о

 для прогнози-

рования нефатального ИМ и кардиальной 

смерти, которое составило 84 в 1 мин (AUC 

0,841 ± 0,089 (95% доверительный интер-
вал (ДИ) 0,66–1,0); p = 0,007; Se 100%; Sp 

64,4%). Пороговое значение ЧСС для про-

гнозирования всех конечных точек соста-

вило 86 в 1 мин (AUC 0,691 ± 0,076 (95% ДИ 

0,54–0,84); р = 0,04; Se 64,7%; Sр 71,8%). 

При сравнении АUC обеих полученных 

ROC-кривых посредством проведения 

Z-теста наибольшим оказалось значение 

для комбинированной конечной точки 

(разность АUC –0,15; Z = 1,8; р = 0,038). 

Полученные результаты позволяют при-

нять пороговое значение ЧСС
п/о

 равным 84 

в 1 мин для прогнозирования комбиниро-

ванной конечной точки (рис. 2). Таким об-

разом, превышение порогового уровня уве-

личивает риск развития ИМ и кардиальной 

смерти в 16 раз (95% ДИ 2,0–132,3). 

В общей группе пациентов оценива-

лась эффективность пульсурежающей 

терапии: 30 пациентов (31,6%) получа-

ли β-адреноблокаторы (БАБ), 22 пациента 

(23,2%) – недигидропиридиновые антаго-
нисты кальция (АК), но, учитывая малую 

выборку, оценка эффектов отдельных групп 

препаратов не проводилась. При межгруп-

повом сравнении препаратов с пульсурежа-

ющим эффектом было выявлено, что в 3-й и 

Рис. 1. Динамика ЧСС в периоперационном 

периоде в группах в зависимости от исходов 

в РПП. По сравнению с 4-й группой: * – р = 

= 0,02; ** – р = 0,038.

Рис. 2. ROC-кривая для модели прогнозиро-

вания частоты комбинированной конечной 

точки в зависимости от ЧСС после оконча-

ния операции.
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4-й группах такую терапию получала  мень-

шая доля больных (в 1-й группе – 29 боль-

ных (60,4%); во 2-й – 19 (63,3%); в 3-й – 3 

(33,3%); в 4-й – 1 (12,5%); р
1–4

 = 0,015; 

р
2–4

 = 0,015). При расчете атрибутивного 

риска установлено, что назначение в пред-

операционном периоде пульсурежающей 

терапии больным с АБА снизило риск раз-

вития ИМ и кардиальной смерти на 14,4% 

(95% ДИ 2,7–26,0; р = 0,024); отношение 

шансов 0,1 (95% ДИ 0,01–0,78; р = 0,013). Та-

ким образом, назначение пульсурежающей 

терапии (БАБ, недигидропиридиновые АК) 

7 больным снизило риск развития событий 

для 1 больного (NNT (Number Needed to 

Treat – число больных, которых необходимо 

лечить) равно 7 (95% ДИ 4–37)). 

Обсуждение
Высокая ЧСС имеет значение для про-

гнозирования неблагоприятного течения 

фонового заболевания сердечно-сосуди-

стой системы. Нет единого мнения по по-

воду того, какое значение ЧСС следует 

принять за пороговое. В течение довольно 

продолжительного периода за тахикардию 

принимали значение ЧСС более 100 в 1 мин 

и недооценивали влияние высокой ЧСС в 

покое. Позднее, после Фремингемского ис-

следования (1987 г.), границы сузили до 95 

в 1 мин в общей популяции. По результа-

там других исследований были предложены 

еще более жесткие ограничения верхней 

границы физиологической ЧСС в покое, 

было выявлено резкое увеличение риска 

фатальных состояний после превышения 

порога 84 в 1 мин. Разрыв коронарной 

бляшки коррелировал с ЧСС >80 в 1 мин. 

Оперативное вмешательство на брюш-

ном отделе аорты сопряжено с высоким 

риском сердечно-сосудистых осложнений 

(>5%), причем большинство из них наблю-

дается в РПП. Длительность операции, ее 

травматичность и кровопотеря, несомнен-

но, оказывают первостепенное влияние 

на течение послеоперационного периода. 

Если рассматривать оперативное вмеша-

тельство как хирургический стресс-тест, 

способствующий изменению гемодинами-

ки, увеличению ЧСС и, соответственно, 

потребности миокарда в кислороде, то пре-

вентивные меры должны включать пульс-

урежающую терапию. 

По результатам проведенной работы 

продемонстрировано, что ЧСС
п/о

 ≥84 в 

1 мин является независимым фактором ри-

ска развития нефатального ИМ и смерти от 

кардиальных причин в РПП. 

Согласно рекомендациям Европейского 

общества кардиологов (European Society of 

Cardiology, 2014 г.) были признаны недосто-

верными результаты исследований из цик-

ла DECREASE (Dutch Echocardiographic 

Cardiac Risk Evaluation Applying Stress 

Echocardiography), что поставило под со-

мнение обоснованность назначения БАБ в 

дооперационном периоде больным, требу-

ющим планового некардиального вмеша-

тельства, и необходимость превентивной 

реваскуляризации миокарда. Однако, не-

смотря на отсутствие достаточной доказа-

тельной базы применения БАБ перед не-

кардиальными операциями, целесо образно 

использование малых доз препаратов дан-

ной группы; при этом лечение не должно 

начинаться в день операции. Дозу БАБ не-

обходимо титровать до достижения целе-

вых значений ЧСС 60–70 в 1 мин. Пациен-

там, принимавшим БАБ, необходимо про-

должить их прием и в послеоперационном 

периоде (класс рекомендаций I, уровень 

доказательности В). Назначение БАБ реко-

мендуется пациентам перед планируемым 

некардиальным вмешательством с высо-

ким уровнем сердечно-сосудистых ослож-

нений (в том числе резекция АБА) при на-

личии двух факторов риска и более (класс 

рекомендаций IIb, уровень доказательно-

сти B), а также при наличии ишемической 

болезни сердца (класс рекомендаций IIb, 

уровень доказательности B). 

Результаты данной работы продемон-

стрировали снижение риска ИМ и кар-

диальной смерти при назначении пульс-

урежающей терапии (БАБ, недигидро-
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пиридиновых АК) на 14,4%. Полученные 

значения ДИ, отношения шансов развития 

ИМ и кардиальной смерти при назначении 

пульсурежающей терапии не пересекают 

границ клинической значимости и нахо-

дятся по одну сторону, что указывает на 

действительную значимость фактора (от-

ношение шансов 0,1; 95% ДИ 0,01–0,78; 

р = 0,013). Таким образом, несмотря на ма-

лую выборку анализируемых групп, можно 

говорить о значимости пульсурежающей 

терапии для снижения риска развития ИМ 

и кардиальной смерти.

Выводы
1. У пациентов с неосложненной АБА 

атеросклеротического генеза ЧСС
п/о

 явля-

ется независимым фактором риска разви-

тия ИМ и смерти от сердечно-сосудистых 

причин. Уровень ЧСС ≥84 в 1 мин увеличи-

вает риск развития комбинированной ко-

нечной точки в 16 раз. 

2. У пациентов с АБА атеросклеротиче-

ского генеза, нуждающихся в проведении 

планового оперативного вмешательства, 

назначение пульсурежающей терапии 

(БАБ, недигидропиридиновые антагони-

сты АК) в предоперационном периоде сни-

жает риск ИМ и кардиальной смерти на 

14,4%.

С рекомендуемой литературой вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru
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period and its influence on cardiac complications in early postoperative period. In patients underwent reconstruc-
tive surgery postoperative heart rate ≥84 bpm increased the risk of postoperative myocardial infarction and cardiac 
death by 16 times. Heart rate lowering in preoperative period reduced the risk of myocardial infarction and cardiac 
death.
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Синдром Макла–Уэльса: клиническое наблюдение
 ✑ А.И. Загребнева1, 2, Н.Г. Потешкина1, 2, Д.И. Кузнеченко1

1 Городская клиническая больница № 52 

Департамента здравоохранения города Москвы 
2 Кафедра общей терапии Факультета дополнительного профессионального образования 

Российского национального исследовательского

 медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва 

Аутовоспалительные заболевания человека – это группа редких генетически детермини-

рованных заболеваний, характеризующихся системным воспалением в отсутствие аутоим-

мунных и инфекционных причин. Представленное клиническое наблюдение иллюстрирует 

течение, а также трудности диагностики и лечения синдрома Макла–Уэльса, который от-

носится к группе криопиринсвязанных периодических синдромов.

Ключевые слова: аутовоспалительные синдромы человека, криопиринсвязанные периодиче-

ские синдромы, амилоидоз.

Причина большинства аутовоспалитель-
ных заболеваний человека (АЗЧ) – наличие 

одного мутантного гена; возможно наличие 

генов-модификаторов, мутации которых 

изменяют классическое течение синдрома. 

Развивается гиперактивация систем есте-

ственного (антигеннеспецифического) им-

мунитета в виде спонтанной активации и 

поддержания неконтролируемого воспале-

ния с гиперпродукцией ведущего медиато-

ра воспаления интерлейкина-1 и маркеров 

острой фазы воспаления (С-реактивный 

белок, сывороточный амилоид А, лейкоци-

тоз со сдвигом влево). Клинические про-

явления АЗЧ: рецидивирующее течение 

лихорадки, поражение кожи в виде разно-

образной сыпи, полисерозит, поражение 

мышц и суставов, дебют в детском и юно-

шеском возрасте. Диагностика этих забо-

леваний неразрывно связана с развитием 

молекулярной биологии и молекулярной 

медицины, а именно с генетической рас-

шифровкой причин АЗЧ. 

В настоящее время известны следую-

щие АЗЧ: периодические лихорадки; крио-

пиринсвязанные периодические синдромы 

(КСПС), ювенильный саркоидоз (синдром 

Блау), пиогенные заболевания, синдромы, 

связанные с дефицитом протеасом.

Криопиринсвязанные периодические 

синдромы – группа заболеваний с ауто-

сомно-доминантным типом наследования, 

которые характеризуются ранним началом 

(первый год жизни), персистирующей ли-

хорадкой, уртикарной сыпью, поражением 

суставов, а также поражением центральной 

и периферической нервной системы. 

Криопиринсвязанные периодические 

синдромы различаются по степени выра-

женности клинических признаков, тяжести 

течения и исхода. Самая легкая форма – 

семейная холодовая крапивница, промежу-

точное положение занимает синдром Мак-

ла–Уэльса, самая тяжелая форма – младен-

ческое мультисистемное воспалительное 

заболевание (хронический младенческий 

нервно-кожно-артикулярный синдром).

Синдром Макла–Уэльса является средне-

тяжелой формой КСПС и обусловлен му-

тацией в гене CIAS1, расположенном на 

длинном плече 1-й хромосомы (1q44). Де-

бют заболевания возможен как в детском, 

так и во взрослом возрасте. Клинические 
Контактная информация: Кузнеченко Дина Ильда-
ровна, dinadas@mail.ru 
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проявления синдрома Макла–Уэльса сле-

дующие: повторяющиеся приступы ли-

хорадки с уртикарной сыпью, суставной 

синдром (артриты, артралгии), поражение 

глаз в виде конъюнктивита, эписклерита, 

иридоциклита. Атаки длятся, как правило, 

несколько дней, хотя возможно длительное 

персистирующее течение обострений. Па-

тогномоничным для этого синдрома явля-

ется развитие нейросенсорной тугоухости 

(до 70% случаев), что требует подтверж-

дения с помощью аудиографии. Частое 

осложнение синдрома Макла–Уэльса – 

АА-амилоидоз, который диагностируется 

у 20–40% пациентов. Своевременная диа-

гностика АЗЧ крайне важна и необходима 

для проведения патогенетической терапии, 

что позволяет в том числе предупредить 

развитие наиболее тяжелых последствий 

заболеваний (поражения нервной систе-

мы, амилоидоза и др.). Крайне сложна диа-

гностика АЗЧ у взрослых, поэтому важен 

ретроспективный анализ течения заболе-

вания.

Клинический случай
Пациентка И., 50 лет, госпитализирована 

в ревматологическое отделение городской 

клинической больницы № 52 в марте 2014 г. 

При поступлении предъявляла жалобы на 

общую слабость, эпизоды повышения тем-

пературы тела до 39°С, боли и припухлость 

мелких суставов кистей и стоп, утреннюю 

скованность в суставах нижних конечно-

стей (до 1 ч), рецидивирующие зудящие 

высыпания на коже туловища, верхних и 

нижних конечностей, снижение слуха, го-

ловокружение. 

Анамнез: дебют заболевания в возрасте 

5 лет с поражения кожи – рецидивирующая 

крапивница, с постепенным вовлечением 

суставов: сначала артралгический синдром, 

позднее присоединились артриты мелких 

суставов стоп, повышение температуры 

тела до 39°С с ознобами. В течение всей 

жизни пациентка отмечала рецидивирую-

щее течение заболевания с обострениями 

различной тяжести в виде появления кра-

пивницы, сопровождающейся полиартри-

том и лихорадкой. Кроме того, со школь-

ного возраста диагностирована нейро-

сенсорная тугоухость. С 2013 г. пациентка 

пользуется слуховым аппаратом.

В период с 1969 по 2014 г. (45 лет) паци-

ентка регулярно обследовалась в различ-

ных лечебно-профилактических учреж-

дениях с проведением полного комплекса 

обследований. Проводилась дифферен-

циальная диагностика в ряду следующих 

заболеваний: гельминтозы, реактивный 

артрит, токсоплазмоз, уртикарный васку-

лит, крапивница, дерматит, саркоидоз, 

системные заболевания соединительной 

ткани. В 1995 г. проведены пробы с аллер-

генами, по отрицательным результатам ко-

торых аллергический генез высыпаний был 

отвергнут. По лабораторным данным за 

годы наблюдения отмечалось повышение 

маркеров острой фазы воспаления: уве-

личение скорости оседания эритроцитов 

20–50 мм/ч, уровня С-реактивного белка 

до 8–12 норм, лейкоцитоз до 12–17 × 109/л. 

В 1998 г. был выявлен антинуклеарный 

фактор +, криоглобулины 1+, повышение 

содержания циркулирующих иммуноком-

плексов. В 2005 г. наблюдалось повышение 

титров иммуноглобулина G (IgG) и IgA к 

хламидиям. За время болезни получала 

нестероидные противовоспалительные 

препараты, антигистаминные препараты, 

плаквенил без существенного эффекта. 

Положительный клинический эффект от-

мечался при назначении коротких курсов 

глюкокортикостероидов, в связи с чем с 

2008 г. проводилась терапия инъекциями 

дипроспана 1 мл каждые 2 мес (последняя 

за 1 мес до поступления в клинику). 

При поступлении: состояние удовлетво-

рительное, больная нормостенического 

телосложения. Температура тела 37,4°С. 

Элементы гиперпигментации на коже 

верхних и нижних конечностей, единич-

ные красные болезненные пятна по типу 

узловатой эритемы и экхимозы на голенях. 

Периферические лимфатические узлы не 
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увеличены. Снижение слуха (пользуется 

слуховым аппаратом). Деформации суста-

вов, явлений артритов не выявлено. Час-

тота дыхательных движений 18 в 1 мин. 

Дыхание везикулярное, хрипы не выслу-

шиваются. Тоны сердца приглушены, пато-

логические шумы не выслушиваются, ритм 

правильный. Частота сердечных сокра-

щений 80 в 1 мин. Артериальное давление 

110/70 мм рт. ст. 

Общий анализ крови: лейкоцитоз 

17,9 ×109/л, увеличение скорости оседания 

эритроцитов до 39 мм/ч, С-реактивный 

белок 12 ЕД/л (норма до 6 ЕД/л), повы-

шенный уровень IgA – до 655 мг/дл (норма 

210–290 мг/дл). Другие показатели крови, 

мочи, иммунологические показатели крови 

(антинуклеарный фактор, антитела к натив-

ной ДНК, антинейтрофильные цитоплаз-

матические антитела, криоглобулины, ан-

тикардиолипиновые антитела, компоненты 

комплемента С3 и С4) в пределах референс-

ных значений. Рентгенография суставов: 

данных в пользу деструктивного процесса 

не получено, выявлен остеопенический 

синдром. Подтвержден диагноз двусторон-

ней нейросенсорной тугоухости.

Таким образом, на основании длитель-

ного анамнеза (с детства) приступов ли-

хорадки, сопровождавшихся артритами и 

артралгиями, уртикарной сыпью, прогрес-

сирующего снижения слуха, повышения 

маркеров острой фазы воспаления, а также 

эффективности глюкокортикостероидов 

не исключался синдром Макла–Уэльса. 

Проведен анализ крови в центре мо-

лекулярной генетики: выявлена мутация 

в экзоне 4 гена CIAS1– верифицирован 
синдром Макла–Уэльса. Пациентка пе-
реведена с внутримышечных инъекций 
дипроспана на прием метилпреднизоло-
на 12 мг/сут per os, на фоне чего наблюдал-
ся полный регресс высыпаний, болей в су-
ставах, стойкая нормализация температуры 
тела, лабораторных показателей воспале-
ния. В настоящее время пациентка при-
нимает поддерживающую дозу препарата 
6 мг/сут, находится в ремиссии 8 мес.

Глюкокортикостероиды, безусловно, ис-
пользуются в терапии АЗЧ, демонстрируя 
свою клиническую эффективность: отме-
чается регресс лихорадки, сыпи, суставного 
синдрома, однако существенного влияния 
на течение заболевания они не оказывают. 

Для патогенетической терапии КСПС 
используются препараты, способные 
нейтрализовать интерлейкин-1: анакин-
ра – рекомбинантный антагонист рецеп-
тора интерлейкина-1; рилонацепт – инги-
битор интерлейкина-1; канакинумаб – че-
ловеческие моноклональные антитела, на-
правленные против интерлейкина-1.

Эти препараты обладают высокой кли-
нической эффективностью, а также кон-
тролируют течение заболевания. Таким 
образом, своевременная диагностика АЗЧ 
является сложной проблемой, необходим 
дифференцированный подход в выявлении 
заболевания как в детском, так и во взрос-
лом возрасте для своевременного назначе-
ния патогенетической терапии.

С рекомендуемой литературой вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

Muckle–Wells Syndrome: Case Report
A.I. Zagrebneva, N.G. Poteshkina, and D.I. Kuznechenko
Human autoinflammatory diseases are rare genetic disorders which are characterized by systemic inflammation in 
the absence of autoimmune and infectious processes. The case report shows the course and difficulties in diagnosis 
and treatment of Muckle–Wells syndrome which belongs to a group of cryopyrin-associated periodic syndromes.

Key words: human autoinflammatory diseases, cryopyrin-associated periodic syndromes, amyloidosis.



Гипертрофическая кардиомиопатия

41Лечебное дело 1.2015

Влияние медикаментозной терапии с отрицательным 

хронотропным эффектом на кардиогемодинамику

у больных гипертрофичеcкой кардиомиопатией
 ✑ Н.С. Крылова1, 2, А.Е. Демкина1, Ф.М. Хашиева1,

 Е.А. Ковалевская1, 2, Н.Г. Потешкина1, 2

1 Кафедра общей терапии Факультета дополнительного

 профессионального образования Российского национального

 исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва
2 Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы 

Целью исследования явилось изучение влияния бисопролола и ивабрадина на кардиогемо-

динамику и сопоставление эффективности препаратов у больных гипертрофической кардио-

миопатией (ГКМП) в покое и при физической нагрузке. Обследовано 34 пациента с ГКМП 

(21 мужчина; средний возраст 51,1 ± 13,4 года). Больным проводилась стресс-эхокардиография 

до начала терапии, а затем через 3 нед терапии бисопрололом (n = 14) и через 3 нед терапии 

ивабрадином (n = 11). У больных ГКМП на фоне терапии бисопрололом и ивабрадином на-

блюдалось сопоставимое улучшение показателей внутрисердечной гемодинамики при физи-

ческой нагрузке в виде существенного прироста ударного объема и фракции выброса левого 

желудочка. Таким образом, ивабрадин можно использовать для лечения пациентов с ГКМП, 

особенно при наличии противопоказаний к назначению β-адреноблокаторов.

Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, β-адреноблокаторы, бисопролол, ива-

брадин, стресс-эхокардиография. 

Гипертрофическая кардиомиопатия 
(ГКМП) является генетически детермини-
рованным заболеванием, обусловленным 
мутациями в генах, кодирующих синтез со-
кратительных белков миокарда. Фенотипи-
ческим проявлением этих мутаций служит 
асимметричная гипертрофия миокарда ле-
вого желудочка (ЛЖ), а иногда и правого же-
лудочка с почти обязательным вовлечением 
в процесс межжелудочковой перегородки 
(МЖП) и наличием гистологического фено-
мена “disarray” – хаотического, неправиль-
ного расположения гипертрофированных 
кардиомиоцитов. Согласно рекомендациям 
ESC (European Society of Cardiology – Ев-
ропейское общество кардиологов) 2014 г. и 

рекомендациям ACCF/AHA (American Col-

lege of Cardiology Foundation/American Heart 

Association – Американская коллегия кар-

диологов/Американская ассоциация кар-

диологов) 2011 г., основу медикаментозной 

терапии ГКМП составляют препараты с 

отрицательным хронотропным эффектом – 

β-адреноблокаторы (БАБ) и недигидропи-

ридиновые антагонисты кальция (верапа-

мил). В начале 2000-х годов в клинической 

практике появился препарат ивабрадин, 

который благодаря блокаде If-каналов си-

нусового узла также уменьшает частоту сер-
дечных сокращений (ЧСС). В 2008 г. ивабра-

дин был включен в российский перечень 

лекарственных средств, рекомендуемых 

при хронической ишемической болезни 

сердца (класс рекомендаций IIа, уровень 
Контактная информация: Крылова Наталья Серге-
евна, krylova_n@list.ru 
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доказательности В), а после публикации 

результатов исследования SHIFT (Systolic 

Heart Failure Treatment with the If Inhibitor 

Ivabradine Trial) появился в рекомендациях 

по лечению хронической сердечной недоста-
точности (ХСН) (класс рекомендаций IIа, 

уровень доказательности В – в сочетании 

с БАБ и класс рекомендаций IIb, уровень 

доказательности C – при непереносимости 

БАБ). Ввиду отсутствия видимых противо-

показаний к назначению ивабрадина при 

ГКМП исследование влияния этого пре-

парата на кардиогемодинамику у больных 

ГКМП представляет несомненный интерес.

Цель исследования: изучить влияние и 

сопоставить эффективность препаратов с 

отрицательным хронотропным действи-

ем – бисопролола и ивабрадина – на кар-

диогемодинамику у больных ГКМП в по-

кое и при физической нагрузке.

Материал и методы
Обследовано 34 пациента с ГКМП в воз-

расте от 18 до 71 года (21 мужчина (62%); 

средний возраст 51,1 ± 13,4 года). Диагноз 

ГКМП устанавливался на основании кли-

нико-анамнестических данных, резуль-

татов электрокардиографии и эхокардио-
графии (ЭхоКГ) согласно рекомендациям 

ACCF/AHA 2011 г. при наличии гипертро-

фии миокарда ЛЖ с максимальной тол-

щиной стенок ≥15 мм без дилатации его 

полости, в отсутствие других сердечных и 

системных заболеваний, способных приво-

дить к развитию гипертрофии той степени, 

которая имеется у данного пациента [1]. 

Критерии включения в исследование: 

– наличие обструктивной или необ-

структивной формы ГКМП;

– синусовый ритм с ЧСС ≥65 в 1 мин в 

покое;

– информированное согласие больного.

Критерии исключения из исследования:

– фибрилляция предсердий (пароксиз-

мальная, персистирующая или постоянная 

форма);

– обструктивная ГКМП с максималь-

ным градиентом давления в выносящем 
тракте ЛЖ (ВТЛЖ) ≥50 мм рт. ст.;

– наличие противопоказаний к нагру-

зочным тестам;

– наличие противопоказаний к назначе-

нию ивабрадина или БАБ.

Для выявления особенностей внутри-

сердечной гемодинамики при ГКМП 

кроме рутинных методов клиническо-

го обследования пациентам проводилась 

стресс-ЭхоКГ на велоэргометре (Schiller) и 

аппарате Aplio 500 (Toshiba). Сначала про-

водилась ЭхоКГ в покое, затем выполнялся 

тест с физической нагрузкой на велоэрго-

метре в вертикальном положении. Началь-

ный уровень нагрузки составлял 25 Вт и 

увеличивался на 25 Вт каждые 3 мин. Конт-

роль артериального давления осуществ-

лялся каждую минуту. Сразу после пре-

кращения физической нагрузки больного 

помещали на кушетку для выполнения по-

вторной ЭхоКГ в течение 1–1,5 мин. Ис-

следование проводилось исходно до начала 

терапии, а затем через 3 нед терапии бисо-

прололом (Конкор, Nycomed). После этого 

бисопролол отменяли, назначали ивабра-

дин (Кораксан, Servier) и через 3 нед тера-

пии проводили повторную стресс-ЭхоКГ. 

На фоне терапии ивабрадином нежелатель-

ные явления регистрировались методом 

свободного опроса пациентов. Для исход-

ного обследования было отобрано макси-

мально возможное количество пациентов 

с хорошим акустическим окном с целью 

выявления особенностей внутрисердечной 

гемодинамики при ГКМП. Последующее 

назначение бисопролола оказалось воз-

можным у 14 больных, поскольку ряд па-

циентов ранее получали терапию другими 

БАБ (атенолол, метопролол, небиволол) с 

хорошим клиническим эффектом и отка-

зались от приема иного БАБ. Кроме того, 

у нескольких пациентов, имеющих проти-

вопоказания к терапии БАБ, проводилась 

терапия верапамилом. Согласие на прием 

ивабрадина дали 11 пациентов. Дизайн ис-

следования представлен на рис. 1. 
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Клинико-демографическая характери-

стика больных представлена в табл. 1.

Незначительная или умеренная обструк-

ция ВТЛЖ регистрировалась более чем в 

половине случаев. Преобладали пациенты 

со II функциональным классом ХСН по 

NYHA (New York Heart Association – Нью-

Йоркская ассоциация кардиологов) и с 

≥I стадией ХСН по классификации Стра-

жеско–Василенко.

Статистическая обработка материала 

проводилась при помощи программного 

пакета Statistica 6.0. Количественные пере-

менные представлены в виде M ± σ. Для 

проверки различий между показателями, 

измеренными в двух разных условиях у од-

ной и той же выборки обследованных, ис-

пользовался критерий Вилкоксона. Разли-

чия между группами считались достовер-

ными при p < 0,05 (двусторонний). 

Результаты исследования
Результаты стресс-ЭхоКГ до начала те-

рапии представлены в табл. 2.

Как известно, в норме во время физи-

ческой нагрузки повышается сердечный 

выброс за счет прироста ЧСС и ударно-
го объема (УО) ЛЖ, а также существенно 

увеличивается фракция выброса (ФВ) ЛЖ. 

У больных ГКМП физическая нагрузка не 

сопровождалась изменением объемов ЛЖ, 

что привело к отсутствию значимой дина-

мики показателей УО и ФВ ЛЖ, причем в 

11 случаях (32%) выявлено даже снижение 

ФВ и/или УО ЛЖ. Систолическое утолще-

ние задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ) при физиче-

ской нагрузке достоверно возросло, а при-

рост сократительной способности МЖП 

был весьма незначительным. Динамика 

показателей трансмитрального потока вы-

ражалась в увеличении скоростей пиков Е 

и А, причем прирост пика А был несколь-

ко выше; отношение Е/А незначительно 

уменьшилось. Скорость кровотока и вели-

чина градиента давления в ВТЛЖ досто-

верно возросли.

Терапия бисопрололом (n = 14) в сред-

ней дозе 5,6 ± 2,7 мг в течение 3 нед со-

провождалась значимым улучшением по-

казателей диастолической функции ЛЖ 

в покое по данным трансмитрального по-

тока. За счет увеличения скорости пика Е 

и тенденции к уменьшению скорости 

Рис. 1. Дизайн исследования: проведение стресс-ЭхоКГ исходно, после приема бисопролола в дозе 

5,6 ± 2,7 мг (от 2,5 до 10,0 мг) и после приема ивабрадина в дозе 11,8 ± 2,5 мг (от 10,0 до 15,0 мг).

Таблица 1. Клинико-демографическая характе-

ристика больных ГКМП

Параметры Исходно 
(n = 34)

Бисопролол
 (n = 14)

Ивабрадин
(n = 11)

Мужчины,
n (%)

21 (62,0) 9 (64,0) 7 (64,0)

Средний 
возраст, годы

51,1 ± 13,4 55,2 ± 12,0 52,4 ± 18,3

Обструкция 
ВТЛЖ, n (%)

18 (53,0) 9 (64,0) 6 (55,0)

ФК ХСН 
по NYHA

1,9 ± 0,7 1,9 ± 0,6 1,7 ± 0,5

Обозначения: ФК – функциональный класс, NYHA – 
New York Heart Association (Нью-Йоркская ассоциация 
кардиологов).
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пика А наблюдалась нормализация отно-

шения Е/А. Также обнаружена тенденция 

к уменьшению IVRT (isovolumic relaxation 

time – время изоволюметрического рас-

слабления) и DT (deceleration time – время 

замедления пика раннего диастолического 

наполнения ЛЖ).

При стресс-ЭхоКГ на фоне терапии би-

сопрололом наблюдался значимый при рост 

конечно-диастолического объема (КДО) 

ЛЖ, что сопровождалось достоверным уве-

личением УО и ФВ ЛЖ (табл. 3). На фоне 

приема бисопролола число больных, у ко-

торых фиксировалось снижение ФВ и/или 

УО ЛЖ, уменьшилось с 5 до 3 человек. Си-

столическое утолщение МЖП при физи-

ческой нагрузке возросло, достигнув ста-

тистически значимой величины, однако 

сократимость ЗСЛЖ не изменилась. В от-

ношении диастолической функции ЛЖ 

отмечена положительная динамика в виде 

значимого прироста пика Е при отсутствии 

динамики со стороны пика А, что привело 

к некоторому увеличению показателя E/А. 

Наблюдалось существенное уменьшение 

DT при незначительном укорочении IVRT. 

На рис. 2 представлено сопоставление 

динамических изменений объемных пока-

зателей и ФВ ЛЖ у больных ГКМП в отсут-

ствие терапии и на фоне терапии бисопро-

лолом.

Таким образом, терапия бисопрололом 

сопровождалась улучшением показателей 

диастолической функции в покое и при 

физической нагрузке, что привело к улуч-

шению наполнения ЛЖ с увеличением по-

казателей сердечного выброса, чему также 

способствовало повышение сократитель-

ной способности гипертрофированной 

МЖП.

Терапия ивабрадином (n = 11) в средней 

дозе 11,8 ± 2,5 мг в течение 3 нед сопрово-

ждалась значимым улучшением показате-

лей диастолической функции ЛЖ в покое 

по данным трансмитрального потока. За 

счет увеличения скорости пика Е и тен-

денции к уменьшению скорости пика А 

наблюдалось увеличение отношения Е/А. 

Динамика показателей IVRT и DT отсут-

ствовала.

По данным стресс-ЭхоКГ на фоне тера-

пии ивабрадином выявлено улучшение по-

казателей внутрисердечной гемодинамики 

Таблица 2. Результаты стресс-ЭхоКГ у пациен-

тов с ГКМП до начала терапии (n = 34)

Показатель Покой Нагрузка p
КДО ЛЖ, мл 87,3 ± 20,2 88,3 ± 22,6 0,3

КСО ЛЖ, мл 27,4 ± 7,9 26,1 ± 7,3 0,3

УО ЛЖ, мл 59,7 ± 14,6 61,7 ± 17,5 0,4

ФВ, % 67,9 ± 5,3 70,2 ± 5,7 0,2

Толщина МЖП, см

в диастолу 2,2 ± 0,4 – –

в систолу 2,5 ± 0,5 – –

Систолическое 
утолщение 
МЖП, %

15,1 ± 5,8 20,9 ± 9,5 0,1

Толщина ЗСЛЖ, см

в диастолу 1,3 ± 0,3 – –

в систолу 1,8 ± 0,4 – –

Систолическое 
утолщение 
ЗСЛЖ, %

40,9 ± 7,2 53,0 ± 12,6 0,02*

Скорость 
пика Е, м/с

0,6 ± 0,2 0,7 ± 0,1 0,04*

Скорость 
пика А, м/с

0,7 ± 0,1 0,9 ± 0,2 0,008*

Е/А 0,9 ± 0,4 0,8 ± 0,3 0,61

IVRT, мс 83,3 ± 12,6 68,8 ± 9,7 0,01*

DT, мс 244,9 ± 77,2 153,2 ± 41,2 0,008*

Средняя V 
в ВТЛЖ, м/с

1,2 ± 0,4 1,4 ± 0,5 0,02*

Средний PG 
в ВТЛЖ, м/с

6,2 ± 3,6 9,2 ± 6,3 0,01*

Здесь и в табл. 3, 4: * – различия достоверны.
Обозначения здесь и в табл. 3, 4: КДО – конечно-диасто-
лический объем, КСО – конечно-систолический объем, 
УО – ударный объем, ФВ – фракция выброса, ЗСЛЖ – 
задняя стенка ЛЖ, E – максимальная скорость раннего 
диастолического наполнения ЛЖ, A – максимальная ско-
рость систолы предсердий, IVRT (isovolumic relaxation 
time) – время изоволюметрического расслабления, DT 
(deceleration time) – время замедления пика раннего диа-
столического наполнения ЛЖ, V – скорость кровотока, 
PG – градиент давления. 
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в ответ на физическую нагрузку (табл. 4). 

Наблюдался достоверный прирост КДО с 

тенденцией к снижению конечно-систоли-
ческого объема (КСО) на пике физической 

нагрузки, что сопровождалось значимым 

приростом УО и ФВ ЛЖ. Если в отсутствие 

терапии снижение ФВ и/или УО ЛЖ при 

физической нагрузке регистрировалось 

Рис. 3. Динамика объемных показателей и 

ФВ ЛЖ при стресс-ЭхоКГ у больных ГКМП 

в отсутствие терапии и на фоне терапии 

ивабрадином (n = 11). * p = 0,02, ** p = 0,8, 

*** p = 0,06, # p = 0,08.

Рис. 2. Динамика объемных показателей и 

ФВ ЛЖ при стресс-ЭхоКГ у больных ГКМП 

в отсутствие терапии и на фоне терапии бисо-

прололом (n = 14). * p = 0,02, ** p = 0,03.

Рис. 4. Динамика объемных показателей и 

ФВ ЛЖ при стресс-ЭхоКГ у больных ГКМП 

на фоне терапии бисопрололом и ивабради-

ном.

Рис. 5. Сопоставление динамики показателей 

диастолической функции ЛЖ при стресс-

ЭхоКГ у больных ГКМП на фоне терапии 

бисопрололом и ивабрадином. 
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у 4 пациентов, то при лечении ивабради-
ном – только у 1 пациента при недостовер-
ном уровне различий, связанном с недоста-
точным количеством наблюдений (p = 0,1). 
Отмечалась положительная динамика сис-
толического утолщения МЖП – этот по-
казатель возрос на статистически значимую 
величину. Сократительная способность 
ЗСЛЖ не отличалась от таковой у больных 
в отсутствие терапии. Динамика показате-
лей трансмитрального потока заключалась 
в значимом увеличении скоростей пиков Е 
и А и незначительном уменьшении их отно-
шения. Показатели IVRT и DT существен-
но снижались при физической нагрузке. 

На рис. 3 представлена динамика объ-
емных показателей и ФВ ЛЖ при стресс-
ЭхоКГ у больных ГКМП в отсутствие тера-
пии и на фоне терапии ивабрадином. 

На фоне терапии ивабрадином не было 
зарегистрировано нежелательных явлений, 

которые потребовали бы отмены препара-
та. Только у 1 пациента отмечались слабо-
выраженные фотопсии, которые не пре-
пятствовали продолжению исследования и 
прекратились после окончания лечения по 
завершении исследования. 

Динамика объемных показателей и ФВ 
ЛЖ при физической нагрузке на фоне те-
рапии бисопрололом и ивабрадином ока-
залась сходной, за исключением незначи-
тельного увеличения КСО ЛЖ при лечении 
бисопрололом и уменьшения этого по-
казателя при лечении ивабрадином. Дан-
ное различие, вероятно, обусловлено от-
рицательным инотропным эффектом БАБ 
(рис. 4).

Динамика показателей диастолической 
функции ЛЖ на фоне физической на-
грузки при отсутствии существенных раз-
личий продемонстрировала способность 
бисопролола в большей степени оказывать 

Таблица 3. Результаты стресс-ЭхоКГ у пациентов 

с ГКМП на фоне терапии бисопрололом (n = 14)

Показатель Покой Нагрузка p
КДО ЛЖ, мл 94,6 ± 21,6 99,4 ± 25,7 0,02*

КСО ЛЖ, мл 30,3 ± 13,3 31,8 ± 11,4 1,0

УО ЛЖ, мл 61,7 ± 12,2 68,6 ± 18,6 0,02*

ФВ ЛЖ, % 65,4 ± 5,0 69,5 ± 8,3 0,02*

Систолическое 
утолщение 
МЖП, %

18,7 ± 7,7 24,2 ± 9,5 0,03*

Систолическое 
утолщение 
ЗСЛЖ, %

45,1 ± 9,7 46,6 ± 9,8 0,6

Скорость 
пика Е, м/с

0,7 ± 0,3 0,8 ± 0,2 0,004*

Скорость 
пика А, м/с

0,6 ± 0,3 0,7 ± 0,2 0,1

Е/А 1,3 ± 0,6 1,5 ± 0,9 0,2

IVRT, мс 78,0 ± 8,7 72,6 ± 10,2 0,05

DT, мс 213,5 ± 55,7 185,1 ± 51,3 0,01*

Средняя V 
в ВТЛЖ, м/с

1,4 ± 0,6 1,7 ± 0,8 0,003*

Средний PG 
в ВТЛЖ, м/с

8,8 ± 7,9 14,3 ± 13,8 0,003*

Таблица 4. Результаты стресс-ЭхоКГ у пациентов 

с ГКМП на фоне терапии ивабрадином (n = 11)

Показатель Покой Нагрузка p
КДО ЛЖ, мл 90,0 ± 15,8 93,4 ± 14,3 0,03*

КСО ЛЖ, мл 30,4 ± 6,9 28,3 ± 5,2 0,1

УО ЛЖ, мл 59,6 ± 11,9 65,2 ± 13,2 0,005*

ФВ ЛЖ, % 65,6 ± 5,1 70,1 ± 5,8 0,005*

Систолическое 
утолщение 
МЖП, %

20,3 ± 9,4 26,3 ± 9,6 0,02*

Систолическое 
утолщение 
ЗСЛЖ, %

42,7 ± 8,4 56,4 ± 13,4 0,008*

Скорость 
пика Е, м/с

0,7 ± 0,2 0,8 ± 0,2 0,02*

Скорость 
пика А, м/с

0,6 ± 0,2 0,8 ± 0,2 0,004*

Е/А 1,2 ± 0,4 1,1 ± 0,4 0,2

IVRT, мс 81,3 ± 9,7 69,0 ± 10,5 0,009*

DT, мс 234,7 ± 56,1 171,6 ± 58,5 0,03*

Средняя V
в ВТЛЖ, м/с

1,2 ± 0,3 1,7 ± 0,7 0,003*

Средний PG
в ВТЛЖ, м/с

6,0 ± 2,3 13,8 ± 12,2 0,003*
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влияние на прирост пика Е с нормализаци-

ей отношения Е/А, в то время как ивабра-

дин оказывал влияние как на пик E, так и, в 

несколько большей степени, на пик A, что 

проявилось тенденцией к уменьшению от-

ношения E/A (рис. 5).

Обсуждение
Препараты с отрицательным хроно-

тропным эффектом способствуют уве-

личению времени наполнения ЛЖ, при-

водя к повышению УО ЛЖ в покое и при 

физической нагрузке. В настоящее время 

широко изуча ется возможность эффектив-

ного применения кардиоселективных БАБ 

пролонгированного действия, в частности 

бисопролола, при ГКМП. В настоящем ис-

следовании продемонстрирована способ-

ность бисопролола увеличивать сердечный 

выброс у больных ГКМП при физической 

нагрузке за счет улучшения параметров 

диастолического наполнения ЛЖ. Умень-

шение полости ЛЖ, которое наблюдается 

при ГКМП, играет отрицательную роль, 

приводя к снижению УО ЛЖ и сердечного 

выброса. Снижение УО ЛЖ, как известно, 

обусловливает основные клинические про-

явления ГКМП: снижение толерантности 

к физической нагрузке, головокружения и 

обмороки. Поэтому терапия бисопрололом 

является обоснованной с точки зрения па-

тофизиологии ГКМП. 

Механизм действия ивабрадина за-

ключается в селективном ингибировании 

If-каналов синусового узла, контролирую-

щих спонтанную диастолическую деполя-

ризацию. Основным фармакодинамиче-

ским свойством ивабрадина является до-

зозависимое уменьшение ЧСС, что может 

использоваться в лечении больных ГКМП 

с целью увеличения продолжительности 

диастолы. Результаты настоящего иссле-

дования демонстрируют положительное 

влияние ивабрадина на показатели внутри-

сердечной гемодинамики у больных ГКМП 

при физической нагрузке в виде значимого 

прироста УО и ФВ ЛЖ на фоне увеличения 

сократимости МЖП с увеличением КДО и 

уменьшением КСО. Важно отметить, что 

ивабрадин не оказывал значимого влия-

ния на выраженность обструкции ВТЛЖ. 

Таким образом, ивабрадин может приме-

няться у больных ГКМП наряду с БАБ и 

верапамилом.

Выводы
Терапия бисопрололом и ивабрадином 

сопровождалась сопоставимым улучшени-

ем показателей внутрисердечной гемоди-

намики у больных ГКМП при физической 

нагрузке, что выражалось в существенном 

приросте УО и ФВ ЛЖ на фоне повыше-

ния сократимости МЖП и увеличения на-

полнения ЛЖ. Ивабрадин может быть ре-

комендован для лечения больных ГКМП, 

особенно при наличии противопоказаний 

к терапии БАБ.

С рекомендуемой литературой вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

The Efficacy of Drugs with Negative Chronotropic Effect in Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy
N.S. Krylova, A.E. Demkina, F.M. Khashieva, E.A. Kovalevskaya, and N.G. Poteshkina 
The study was aimed to assess the effects of bisoprolol and ivabradine on cardiac hemodynamics in patients 
with hypertrophic cardiomyopathy (HCM) at rest and stress test. We examined 34 patients (21 males; mean age 
51.1 ± 13.4 years) with HCM. All patients underwent stress echocardiography without therapy, 3 weeks after 
bisoprolol administration (n = 14) and 3 weeks after ivabradine administration (n = 11). Bisoprolol and ivabradine 
simi larly improved intracardiac hemodynamic during stress test in HCM patients. We observed significant increase 
in left ventricular stroke volume and ejection fraction. Ivabradine may be recommended for the treatment of pa-
tients with HCM, especially if β-blockers are contraindicated.

Key words: hypertrophic cardiomyopathy, β-blockers, bisoprolol, ivabradine, stress echocardiography.
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Кардиоренальный синдром у больных 

лимфопролиферативными заболеваниями 

на фоне лечения антрациклиновыми антибиотиками 
 ✑ А.М. Сванадзе1, 2, Н.Г. Потешкина1, 2,

 Н.С. Крылова1, 2, П.А. Могутова1, А.А. Трошина1, 2 

1 Кафедра общей терапии Факультета дополнительного

профессионального образования Российского национального

исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва
2 Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы

Целью исследования явилась оценка влияния доксорубицина на сердечно-сосудистую сис-

тему, почечную гемодинамику, фильтрационную функцию почек и кардиоренальные взаи-

моотношения у больных с лимфопролиферативными заболеваниями. Обследовано 18 па-

циентов с лимфопролиферативными заболеваниями, получавших курс полихимиотерапии 

с доксорубицином. Установлено, что накопление кумулятивной дозы доксорубицина ассо-

циируется с прогрессирующим снижением фильтрационной функции почек, оцениваемой 

по скорости клубочковой фильтрации. При достижении средней кумулятивной дозы док-

сорубицина наблюдается ухудшение диастолической функции левого желудочка. Проде-

монстрировано, что снижение фильтрационной функции почек ассоциировано с женским 

полом, диастолической дисфункцией левого желудочка и высокими индексированными по-

казателями почечных артерий. 

Ключевые слова: антрациклиновые антибиотики, почечная гемодинамика, диастоличес кая дис-

функция левого желудочка, скорость клубочковой фильтрации, кардиоренальный синд ром.

Известно, что антрациклиновые анти-

биотики, в частности доксорубицин, вхо-

дят в группу препаратов первого ряда для 

лечения онкопатологии и оказывают ток-

сическое действие на сердечно-сосудистую 

систему. Токсический эффект может про-

явиться в развитии кардиомиопатии с ис-

ходом в хроническую сердечную недостаточ-
ность (ХСН) при достижении кумулятивной 

дозы 550 мг/м2 (для доксорубицина). Поми-

мо кардиотоксического эффекта, антраци-

клины отрицательно действуют на почки, 

способствуя развитию антрациклиновой 

нефропатии. Связь кардиальной и почеч-

ной патологии в рамках кардиоренального 

синдрома является предметом многочис-

ленных исследований. Доказано взаимное 

негативное влияние дисфункции почек и 

сердца, выражающееся в прогрессирова-

нии почечной дисфункции при нарастании 

ХСН и ухудшении функции сердца при 

прогрессировании почечной недостаточно-

сти. В связи с имеющимися данными оцен-

ка кардиоренального синдрома у больных 

лимфопролиферативными заболеваниями 
(ЛПЗ) на фоне полихимиотерапии (ПХТ) с 

антрациклиновым антибиотиком доксору-

бицином является актуальным вопросом. 

Цель: оценить влияние доксорубицина 

на сердечную и почечную гемодинами-

ку, фильтрационную функцию почек и 

кардио ренальные взаимоотношения у 

больных ЛПЗ.
Контактная информация: Сванадзе Анна Мурадов-
на, asvanadze@mail.ru 
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Материал и методы
Обследовано 18 пациентов с ЛПЗ (7 (39%) 

мужчин, средний возраст 49 ± 18 лет), по-
лучающих ПХТ с доксорубицином. Для 
определения нормативных показателей по-
чечной гемодинамики (ввиду отсутствия их 
по данным литературы) и оценки степени 
нарушения почечной функции мы обследо-
вали 13 здоровых добровольцев (6 мужчин 
(46%), средний возраст 57,92 ± 7,64 года). 

Диагноз ЛПЗ (неходжкинские лимфо-
мы – у 11 пациентов (61%), лимфограну-
лематоз – у 7 пациентов (39%)) устанав-
ливался на основании морфологических 
и иммуногистохимических данных. Все 
пациенты получали различные схемы 
ПХТ (CHOP (циклофосфамид + доксо-
рубицин + винкристин + преднизолон), 
BEACOPP (блео мицин + этопозид + док-
сорубицин+ цикло фосфамид + винкри-
стин + прокарбазин + преднизолон)), од-
нако одним из обязательных компонентов 
любой схемы был антрациклиновый анти-
биотик доксорубицин (адриамицин). 

Критериями исключения являлись: при-
ем кардиотоксических, мочегонных или 
антиаритмических препаратов; проводи-
мая лучевая терапия по поводу основного 
заболевания; патология почек и легких; 
тяжелая сопутствующая патология (ин-
фаркт миокарда, острое нарушение моз-
гового кровообращения и т.д.) за 6 мес до 
начала исследования; сердечная недоста-
точность II–III стадии, III–IV функцио-
нального класса по NYHA (New York Heart 
Association – Нью-Йоркская ассоциация 
кардиологов). 

Простое проспективное исследование 
было разделено на три этапа. Обследова-
ние пациентов проводилось до начала ПХТ 
(I этап), по окончании 1–2 циклов ПХТ при 
достижении малой кумулятивной дозы док-
сорубицина – 75,09 ± 49,1 мг/м2 (II этап), 
после завершения 4–6 циклов ПХТ и при до-
стижении средней кумулятивной дозы док-
сорубицина – 326,4 ± 159,2 мг/м2 (III этап). 

Работа проводилась с письменного до-
бровольного согласия пациентов и была 

одобрена этическим комитетом Российско-

го национального исследовательского меди-

цинского университета им. Н.И. Пирогова. 

Всем пациентам было проведено рутин-

ное обследование согласно принятым стан-

дартам. Оценка фильтрационной функции 

почек проводилась на основании расчета 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по 

формуле CKD-EPI (Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration – Сотрудничест-

во в области эпидемиологии хронических 

заболеваний почек) с использованием креа-

тинина сыворотки крови. Трансторакаль-

ная эхокардиография (ЭхоКГ) и три плекс-

ное сканирование артерий почек выполня-

лись неинформированным исследователем. 

С по  мощью ЭхоКГ оценивалась систоли-

ческая функция левого желудочка (ЛЖ) с 

расчетом фракции выброса методом “пло-

щадь–длина” и диастолическая функция 

ЛЖ по основным параметрам трансмит-

рального потока: отношение максимальной 

скорости раннего диастолического напол-

нения ЛЖ (пик Е) и систолы предсердий 

(пик А) (E/A), время изоволюметрического 

расслабления ЛЖ (IVRT, мс), время замед-

ления кровотока раннего диастолическо-

го наполнения ЛЖ (DT, мс). С помощью 

триплексного сканирования артерий по-

чек оценивались спектральные скоростные 

показатели: максимальная сис толическая 

скорость (V
макс

), конечная диастолическая 

скорость (V
кд

) и индексы сопротивления 

почечных артерий: пульсационный индекс 

(ПИ) и индекс резистентности (ИР).

Статистическая обработка результатов 

проводилась с использованием пакета ста-

тистического анализа данных Statistica 6.1 

for Windows (StatSoft Inc., США). Количест-

венные переменные представлены в виде: 

среднего арифметического значения (М) 

и стандартного отклонения от среднего 

арифметического значения (δ). Различия 

считались статистически значимыми при 

уровне ошибки p < 0,05. Использовали 

непараметрические тесты: U-тест Ман-

на–Уитни, критерий Вилкоксона. При 

определении взаимного влияния показате-
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лей использовали корреляционный анализ 

Пирсона и Спирмена. 

Результаты исследования
Кардиальный статус пациентов оцени-

вался по жалобам и параметрам ЭхоКГ. 

Основной жалобой являлась одышка при 

физической нагрузке, которая наблюда-

лась до начала ПХТ у 4 пациентов (22%), 

на II этапе исследования – у 5 пациентов 

(28%), на III этапе исследования – у 8 па-

циентов (44%). Статистически достовер-

ные различия получены не были, однако 

отмечена такая тенденция, что с повыше-

нием кумулятивной дозы доксорубицина 

увеличивалось количество пациентов с жа-

лобами на одышку при физической нагруз-

ке (p
I–II

 = 0,68; p
II–III

 = 0,18; p
I–III

 = 0,16). 

По данным ЭхоКГ при сравнении пара-

метров систолической функции ЛЖ, раз-

меров и объемов сердца больных ЛПЗ на 

каждом этапе исследования достоверных 

различий не отмечено. До начала ПХТ у 

7 больных (39%) наблюдалась диастоличе-

ская дисфункция по типу замедленной ре-

лаксации. На II этапе исследования значи-

мых изменений показателей диастоличес-

кой функции ЛЖ не выявлено (p > 0,05). На 

III этапе отмечено достоверное увеличение 

DT (p = 0,03); при этом значения пиков Е и 

А, отношение Е/А и IVRT ЛЖ значимо не 

изменились (p > 0,05) (табл. 1). 

Функция почек оценивалась по парамет-

рам почечной гемодинамики и фильтраци-

онной функции почек (на основании расче-

та СКФ). В качестве нормы для почечного 

кровотока мы рассматривали показатели, 

Таблица 1. Показатели ЭхоКГ на разных этапах исследования

Показатели I этап II этап III этап p
I–II

p
II–III

p
I–III

Пик E, см/с 70,51 ± 14,57 61,74 ± 20,55 64,00 ± 10,97 0,29 0,42 0,27

Пик A, см/с 65,46 ± 18,63 52,13 ± 19,96 55,85 ± 20,14 0,87 0,63 0,18

E/A 1,09 ± 0,26 1,06 ± 0,36 1,06 ± 0,28 0,97 0,91 0,62

DT, мс 214,00 ± 54,59 223,00 ± 80,00 258,00 ± 69,57 0,61 0,03* 0,02*

IVRT, мс 99,00 ± 25,45 109,00 ± 28,07 106,00 ± 20,95 0,87 0,49 0,18

Здесь и в табл. 3, 4 и на рис. 1, 3 – различия достоверны

Таблица 2. Показатели триплексного сканирования почечных артерий у больных ЛПЗ на I эта пе 

исследования и у здоровых добровольцев

Показатели
Больные ЛПЗ 

на 1 этапе
(n = 18)

Здоровые
 добровольцы
 (n = 13)

Показатели
Больные ЛПЗ 

на 1 этапе
(n = 18)

Здоровые
 добровольцы
 (n = 13)

V
макс

, см/с 70,80 ± 11,0 88,00 ± 21,44 ИР, усл. ед. 0,69 ± 0,06 0,68 ± 0,06

V
кд

, см/с 21,33 ± 5,30 28,40 ± 5,30 ПИ, усл. ед. 1,48 ± 0,25 1,27 ± 0,23

Таблица 3. Показатели триплексного сканирования почечных артерий у больных ЛПЗ на разных 

этапах исследования

Показатели I этап II этап III этап p
I–II

p
II–III

p
I–III

V
макс

, см/с 70,80 ± 11,00 70,00 ± 17,40 69,40 ± 13,20 0,83 0,80 0,62

V
кд

, см/с 21,33 ± 5,30 20,10 ± 5,59 20,00 ± 6,21 0,57 0,59 0,48

ИР, усл. ед. 0,69 ± 0,06 0,70 ± 0,05 0,73 ± 0,05 0,59 0,08 0,03*

ПИ, усл. ед. 1,48 ± 0,25 1,50 ± 0,25 1,48 ± 0,24 0,81 0,99 0,80
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полученные при обследовании здоровых 
добровольцев. У пациентов с ЛПЗ до нача-
ла ПХТ скоростные показатели (V

макс
 и V

кд
) 

были снижены, а индексированные пока-
затели почечных артерии (ПИ, ИР) повы-
шены в сравнении с группой здоровых лиц 
(табл. 2). 

При сравнении параметров гемоди-
намики левой и правой почечных арте-
рий достоверных различий не выявлено 
(р > 0,05). В связи с этим для анализа ис-
пользовали наихудшие показатели почеч-
ного кровотока. 

Скоростные показатели почечных арте-
рий у больных ЛПЗ на разных этапах иссле-
дования значимо не различались (p > 0,05). 

Отмечено достоверное увеличение ИР при 

достижении средних кумулятивных доз 

доксорубицина по сравнению с исходными 

данными (табл. 3). 

При оценке фильтрационной функции 

почек в зависимости от кумулятивной дозы 

доксорубицина наблюдалось прогресси-

рующее снижение СКФ (рис. 1). Более 

достоверная динамика наблюдалась при 

рассмот рении групп по гендерному пока-

зателю. У женщин при достижении малой 

кумулятивной дозы доксорубицина (II этап 

исследования) отмечено достоверное сни-

жение СКФ по сравнению с исходными 

данными (p
I–II

 = 0,04). При достижении 

средней кумулятивной дозы доксорубици-

на (III этап исследования) этот показатель 

не претерпел существенных изменений, 

отмечалась дальнейшая тенденция к его 

снижению (p
I–III

 = 0,01). У мужчин СКФ 

на всех этапах исследования достоверно не 

изменялась (р > 0,05) (рис. 2). 

Для выявления факторов, оказывающих 

влияние на СКФ, проведен корреляцион-

ный анализ. Была выявлена обратная до-

стоверная связь средней силы между СКФ и 

следующими показателями: женским полом 

(r = –0,61; p = 0,0001), малой кумулятивной 

дозой доксорубицина, индексированными 

показателями почечных артерий (рис. 3). 

Таким образом, воздействие ма-

лой кумулятивной дозы доксорубицина 

(75,09 ± 49,1 мг/м2), женский пол и высокие 

Рис. 1. Взаимосвязь СКФ с малой кумулятивной дозой доксорубицина (r = –0,72; p < 0,002*).

Рис. 2. Показатели СКФ у мужчин и женщин 

на разных этапах исследования. * p < 0,05.
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индексированные показатели почечных 
артерий являются факторами, способству-
ющими снижению СКФ. 

При анализе кардиоренальных взаимо-
отношений была выявлена корреляцион-
ная связь между параметрами диастоличес-
кой функции ЛЖ, почечной гемодинами-
ки, а также СКФ уже на I этапе исследова-
ния (табл. 4). 

При корреляционном анализе была вы-
явлена средней силы связь IVRT только с 
индексированными показателями почеч-
ных артерий. Для показателя DT наблю-
далась средней силы положительная связь 
с индексированными параметрами (ПИ, 
ИР) и отрицательная связь со скоростным 
показателем почечных артерий (V

кд
), а для 

СКФ – средней силы отрицательная связь 
с показателями DT и IVRT.

Обсуждение
Полученные данные свидетельствуют о 

влиянии доксорубицина на сердечно-со-
судистую систему и почки, а также на раз-
витие кардиоренальных взаимоотношений 
у больных ЛПЗ. Так, повышение кумуля-
тивной дозы доксорубицина привело к 
увеличению количества больных с жало-
бами на одышку при физической нагрузке, 
ухудшению диастолической функции ЛЖ в 
виде увеличения DT (p = 0,03). Достовер-

ное увеличение DT при действии средней 

кумулятивной дозы доксорубицина у боль-

ных ЛПЗ можно объяснить токсическим 

влиянием доксорубицина, приводящим к 

увеличению жесткости миокарда. Полу-

ченные результаты согласуются с данными 

других авторов. В работе Н.А. Катамадзе  

и соавт. описано увеличение количества 

больных ЛПЗ с нарушением диастоли-

ческой функции ЛЖ по типу замедлен-

ной релаксации при введении средних 

кумулятивных доз доксорубицина. Так, 

при кумулятивной дозе доксорубицина 

388,3 ± 15,3 мг/м2 отмечалось достоверное 

увеличение DT (p < 0,05).

Наличие диастолической дисфункции 

ЛЖ у пациентов без сопутствующей пато-

логии сердечно-сосудистой системы, ве-

роятно, связано с опухолевой интоксика-

цией, которая обусловлена образованием 

Рис. 3. Взаимосвязь СКФ и индексированных показателей почечных артерий: ИР (r = –0,36; 

p < 0,01*) и ПИ (r = –0,31; p < 0,04*).

Таблица 4. Корреляционные связи между по ка-

зателями почечной гемодинамики, СКФ и диа-

столической функции ЛЖ

Показатель
DT IVRT

r p r p

V
кд –0,38 0,008* –0,20 0,07

ИР 0,55 0,001* 0,37 0,03*

ПИ 0,55 0,001* 0,46 0,008*

СКФ –0,63 0,006* –0,60 0,04*
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токсических продуктов вследствие метабо-
лических процессов функционирования и 
роста опухоли и истощением питательных 
ресурсов организма, расходуемых преиму-
щественно на интенсивный рост опухоли. 

Следует отметить, что до начала ПХТ у 
больных ЛПЗ были выявлены высокие ин-
дексы сопротивления почечных артерий, 
но рассматривать их как специфический 
маркер повреждения почек нельзя, так 
как, по данным литературы, они являются 
комплексным показателем податливости, 
пульсации и периферического сопротив-
ления всего артериального русла. Досто-
верное увеличение ИР при достижении 
средних кумулятивных доз доксорубицина 
по сравнению с исходными данными сви-
детельствует о повышении жесткости сосу-
дистой стенки почечных артерий. 

В крупных эпидемиологических ис-
следованиях последних десятилетий было 
установлено, что нарушение функции по-
чек является важнейшим предиктором не-
благоприятного прогноза у больных с сер-
дечно-сосудистой патологией, более значи-
мым, чем тяжесть ХСН и фракция выброса 
ЛЖ. Даже незначительное снижение функ-
циональной способности почек ассоцииру-
ется с повышением сердечно-сосудистого 
риска, который возрастает обратно про-
порционально уровню СКФ, а при СКФ 
<30 мл/мин/1,73 м2 превышает таковой при 
сохранной функции почек в 5,5 раза. По-
этому важным аспектом является оценка 
СКФ у больных ЛПЗ на фоне ПХТ. Сни-
жение СКФ у женщин при малой кумуля-
тивной дозе доксорубицина по сравнению 
с исходными данными и тенденция к его 

снижению по мере увеличения кумулятив-
ной дозы доксорубицина можно объяснить 
более выраженным снижением почечного 
кровотока, обусловленным сосудистым то-
нусом почечных артерий у женщин. 

Выявленная корреляционная связь между 
параметрами диастолической функции ЛЖ, 
почечной гемодинамики и СКФ подтверж-
дает наличие кардиоренальных взаимоотно-
шений еще до начала ПХТ у больных ЛПЗ. 

Выводы
У больных ЛПЗ наблюдается наруше-

ние диастолической функции ЛЖ по типу 
замедленной релаксации, усугубляюще-
е ся на фоне терапии антрациклиновым 
антибиотиком доксорубицином при до-
стижении средней кумулятивной дозы 
(326,4 ± 159,2 мг/м2). 

Ухудшение фильтрационной фун к-
ции почек (снижение СКФ) у больных 
ЛПЗ наблюдается при достижении ма-
лой кумулятивной дозы доксорубицина 
(75,09 ± 49,1 мг/м2), прогрессирует по мере ее 
увеличения (326,4 ± 159,2 мг/м2) и ассоции-
ровано с женским полом, диастолической 
дисфункцией ЛЖ и высокими индексиро-
ванными показателями почечных артерий.

У больных ЛПЗ до проведения ПХТ от-
мечается нарушение почечной гемодина-
мики, которое ассоциировано с диастоли-
ческой дисфункцией ЛЖ и прогрессирует 
по мере увеличения дозы доксорубицина в 
виде повышения ИР почечных артерий. 

С рекомендуемой литературой вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

Cardiorenal Syndrome in Patients with Lymphoproliferative Diseases Treated with Anthracyclines
A.M. Svanadze, N.G. Poteshkina, N.S. Krylova, P.A. Mogutova, and A.A. Troshina
The study was aimed to assess the influence of doxorubicin therapy on cardiovascular system, kidneys and cardio-
renal interactions in patients with lymphoproliferative disorders. We examined 18 patients with lymphoproliferative 
disorders treated with polychemotherapy with doxorubicin. An increase in doxorubicin cumulative dose was as-
sociated with progressive decrease in glomerular filtration rate. When average cumulative dose of doxorubicin was 
achieved we observed deterioration of left ventricular diastolic function. Decrease in glomerular filtration rate was 
associated with female gender, left ventricular diastolic dysfunction and high indexed parameters of renal arteries. 

Key words: anthracyclines, renal hemodynamics, left ventricular diastolic function, glomerular filtration rate, car-
diorenal syndrome.
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Современные принципы терапии

дисфункциональных расстройств билиарного тракта
 ✑ Г.Б. Селиванова1, Н.Г. Потешкина1, 2

1 Кафедра общей терапии Факультета дополнительного

профессионального образования Российского национального

исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва
2 Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы 

В обзоре представлены данные о современных принципах фармакотерапии дисфункцио-

нальных расстройств билиарного тракта. Приводятся результаты экспериментальных и кли-

нических исследований фармакокинетики, фармакодинамики и фармакологических свойств 

гимекромона – препарата, влияющего на тонус желчевыводящих путей и сфинктера Одди. 

Ключевые слова: билиарная дисфункция, сфинктер Одди, гимекромон.

Функциональные расстройства билиар-

ной системы занимают существенное ме-

сто среди патологии желудочно-кишечно-

го тракта. В патогенезе этого симптомо-

комплекса важную роль играют нарушения 

моторики желчевыводящих путей и тонуса 

сфинктерного аппарата, главным образом 

сфинктера Одди. 

С момента первого описания Р. Одди в 

1887 г. сфинктер Одди является предметом 

многочисленных исследований и дискуссий 

[1]. Сам факт его существования в качестве 

самостоятельного анатомического органа 

неоднократно оспаривался. Неудивитель-

но, что до настоящего времени при опреде-

лении клинических критериев дисфункции 

сфинктера Одди и основных фармакологи-

ческих подходов к ее коррекции возникает 

много противоречивых моментов [2].

Имеется довольно большое количество 

публикаций отечественных и зарубежных 

исследователей по проблемам этиологии, 

патогенеза, классификации, дифференци-

альной диагностики и клинических прояв-

лений билиарной дисфункции [3–5]. Од-

нако многие вопросы дифференцирован-

ной и эффективной фармакотерапии этой 
патологии остаются нерешенными.

Хорошо известно, что при дисфункции 
желчного пузыря, обусловленной повыше-
нием его тонуса, и дисфункции сфинктера 
Одди (II–III типа) применяют спазмолити-
ческие препараты, различающиеся по ме-
ханизму действия. К основным проблемам 
такого подхода в лечении следует отнести 
возможность влияния спазмолитиков на 
гладкомышечные клетки не только билиар-
ного тракта, но и других систем и органов, 
что в ряде случаев становится причиной 
развития нежелательных явлений и сущест-
венно лимитирует применение этих препа-
ратов у отдельных категорий больных. 

Таким образом, одним из актуальных во-
просов терапии дисфункциональных рас-
стройств билиарного тракта является по-
иск лекарственных средств, обладающих 
наиболее физиологичным механизмом 
коррекции существующих нарушений и 
имеющих минимальное количество неже-
лательных явлений. К таким препаратам, 
несомненно, относится гимекромон. 

Согласно официальным данным 
(www.drugs.com), гимекромон – междуна-
родное непатентованное наименование 
препарата, код АТС A05AX02, химическая 

Контактная информация: Селиванова Галина Бо-
рисовна, galina.selivanova@rambler.ru



56

К 60-летию ГКБ № 52

Лечебное дело 1.2015

формула C
10

H
8
O

3
, молекулярная масса 176, 

терапевтическая категория – холерети-

ческое средство, химическое наименова-

ние – 4-метилумбеллиферон, 7-гидрокси-

4-метилкумарин (в регистре Всемирной 

организации здравоохранения). Гимекро-

мон на территории разных стран имеет 

15 торговых наименований. Например, в 

Италии гимекромон выпускается под дже-

нерическим названием cantabilin. В Рос-

сии, Латвии, Грузии и Литве он продается 

под торговым наименованием Одестон, 

регистрационное удостоверение принадле-

жит компании “Адамед” [6]. 

Следует отметить, что в Европе и России 

препараты гимекромона имеют одну фор-

му выпуска – таблетки для перорального 

приема; инъекционная форма препарата 

в настоящее время не зарегистрирована. 

Согласно результатам экспериментальных 

и единичных клинических исследований, 

парентеральный гимекромон по своим 

фармакологическим свойствам в десятки 

раз активнее перорального. Однако частота 

побочных эффектов, которая напрямую за-

висит от его основных фармакологических 

свойств, при парентеральном введении в 

несколько раз выше, чем при пероральном 

приеме, что, возможно, является основным 

лимитирующим фактором для разработки 

и регистрации парентеральной формы пре-

парата [7]. 

Согласно официальной инструкции по 

применению препарата Одестон, в России 

таблетки гимекромона имеют дозиров-

ку 200 мг, максимальная суточная доза – 

1200 мг, рекомендуемый курс лечения со-

ставляет 2 нед. В Европе дозировка табле-

ток составляет 300–400 мг, а суточная доза 

варьирует от 900 до 2400 мг [8]. Гимекромон 

используется в большинстве стран, глав-

ным образом, из-за наличия у него холере-

тического и антиспазматического действия. 

Несмотря на то что гимекромон является 

кумариновым производным, он не облада-

ет антикоагулянтным действием. В Европе 

гимекромон является препаратом для лече-

ния дискинезий желчевыводящих путей. 

Согласно данным рандомизированных 
плацебоконтролируемых клинических ис-
следований, препарат имеет высокую без-
опасность при курсовом лечении в реко-
мендуемых дозах [9–15].

Результаты
клинических исследований 

препарата гимекромон
Эффективность гимекромона в лече-

нии билиарной дисфункции была под-
тверждена в многоцентровом двойном 
слепом плацебоконтролируемом иссле-
довании, в которое вошло 123 пациента 
(37 мужчин и 86 женщин, средний возраст 
60,3 ± 14,2 года). Клиническая картина 
была представлена следующими симптома-
ми: диспепсия – у 58 больных, билиарная 
дисфункция – у 59, желчнокаменная бо-
лезнь – у 6. Все пациенты были разделены 
на две группы, одна из которых (n = 61) по-
лучала гимекромон в дозе 1200 мг/сут в те-
чение 14 дней, а другая (n = 62) – плацебо. 

С первых дней лечения в группе гимекро-
мона в сравнении с группой плацебо отме-
чался существенный регресс клинических 
проявлений диспепсии и болевого синдро-
ма билиарного типа. К концу курса лечения 
болевой синдром купировался у 70,3% па-
циентов группы гимекромона. Хорошие эф-
фективность и переносимость гимекромона 
наблюдались у 88,5% пациен тов. Результаты 
этого исследования свидетельствовали о 
высокой эффективности гимекромона в ле-
чении билиарной дисфункции [9].

С целью проверки гипотезы о наличии 
дисфункции желчного пузыря у пациентов 
с билиарной болью в отсутствие камней 
было обследовано 24 женщины. У 12 жен-
щин имелись боли билиарного типа при от-
сутствии камней в желчном пузыре, по дан-
ным холецистографии у них был выявлен 
холестероз желчного пузыря. У 12 здоровых 
добровольцев не было клинических прояв-
лений билиарной дисфункции и патологии 
желчного пузыря по данным холецистогра-
фии. В обеих группах изучали опорожне-
ние желчного пузыря после приема пищи 
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с помощью ультразвукового исследования 

до и после введения гимекромона. Было 

выявлено, что предварительное введение 

гимекромона индуцировало сходное опо-

рожнение желчного пузыря у пациенток 

обеих групп. После введения гимек ромона 

опорожнение желчного пузыря не изме-

нялось, но билиарная симптоматика в ос-

новной группе регрессировала. Отмече-

но влия ние гимекромона на уменьшение 

желчной колики у больных с дисфункцией 

желчного пузыря при отсутствии камней 

[16]. Отсутствие влияния гимекромона на 

кинетику желчного пузыря по результатам 

клинических исследований свидетельству-

ет о безопасности его применения у боль-

ных желчнокаменной болезнью [15].

Безопасность гимекромона продемон-

стрирована в клиническом исследовании, 

включавшем 182 пациентов [8]. О самом 

продолжительном периоде приема гиме-

кромона сообщалось в исследовании, в 

котором препарат назначался перорально 

в дозе 1200 мг/сут (по 400 мг 3 раза в день) 

20 пациентам с билиарной дисфункцией на 

3 мес непрерывного приема [13]. Безопас-

ность более длительного непрерывного 

приема не изучалась.

Согласно результатам клинического ис-

следования гимекромона, проведенного в 

Италии, наиболее частым побочным эф-

фектом являлась диарея или другие “мяг-

кие” симптомы со стороны желудочно-ки-

шечного тракта [8]. Частота встречаемости 

диареи составляла 1–10% и являлась до-

зозависимой при дозе 2400 мг/сут (при-

ем 3 раза в день по 800 мг в течение бо-

лее 7 дней). Следует также отметить, что в 

указанное исследование были включены 

пациенты после стентирования или дрени-

рования общего желчного протока. В свя-

зи с этим было сделано заключение, что 

вероятность развития диареи у пациентов 

без вмешательств на билиарном тракте при 

приеме такой же дозы препарата спрогно-

зировать сложно [8]. 

Безусловно, ценными с позиции пер-

спективы клинического применения па-

рентеральной формы препарата являются 

результаты исследования по оценке без-

опасности внутривенного введения гиме-

кромона в дозах 400 и 800 мг у здоровых 

добровольцев [7]. Побочные эффекты, свя-

занные с внутривенным введением 400 мг 

гимекромона, включали незначительное 

головокружение, тошноту и кратковремен-

ный холодный пот. После внутривенного 

введения 800 мг гимекромона отмечались 

неприятный привкус во рту, тошнота, голо-

вокружение и рвота [7]. 

Эти данные по безопасности имеют 

принципиальное значение, поскольку 

определяются различной биодоступностью 

гимекромона при пероральном и паренте-

ральном введении. Биодоступность гиме-

кромона при пероральном приеме состав-

ляет менее 3% от принятой дозы, посколь-

ку вся принятая доза после всасывания в 

кишечнике сразу же поступает в печень, где 

реализуется основное фармакологическое 

действие препарата. При внутривенном 

введении в экспериментальных условиях 

вся принятая доза поступала в системный 

кровоток, реализуя основной терапевтичес-

кий эффект и вызывая побочные эффекты 

вследствие системного действия. Таким об-

разом, системные побочные эффекты пос-

ле внутривенного введения гимекромона 

превышают таковые после перорального 

приема обычных терапевтических доз [8]. 

Поскольку данные литературы по без-

опасности внутривенного введения высо-

ких доз гимекромона сильно ограничены, 

только разовые пероральные дозы (соглас-

но официальной инструкции по примене-

нию препарата) могут быть показательны 

в плане переносимости более высоких доз 

гимекромона при определении новых по-

казаний к применению препарата.

Данные по безопасности гимекромо-

на в клинической практике подкрепля-

ются данными экспериментальных ис-

следований на животных, приведенными 

Итальянс ким медицинским агентством. 

В инструкции по применению препарата 

указано, что острая токсичность оказалась 
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очень низкой (полулетальная доза состави-
ла у мышей 7593 мг/кг, у крыс – 6220 мг/кг). 
Длительный пероральный прием у людей в 
дозе от 800 до 2400 мг/сут в течение 3 мес и 
у крыс в дозе 400–1000 мг/кг/сут в течение 
4 мес сопровождался хорошей переносимо-
стью препарата [8].

Имеющийся к настоящему времени кли-
нический опыт применения гимекромона 
свидетельствует о хорошей переносимо-
сти его пероральных форм. Безопасность 
пер орального прие ма гимекромона в дозе 
выше 2400 мг/сут продолжительностью 
более 3 мес может быть предметом новых 
клинических исследований [8]. 

Клиническая фармакология 
гимекромона

Фармакокинетика и биодоступность ги-
мекромона в достижении желчегонного и 
спазмолитического эффектов были изуче-
ны на 6 и 8 добровольцах методом высо-
кочастотной жидкостной хроматографии. 
Раствор натриевой соли вводили внутри-
венно в дозировке 400 мг в течение 3 мин и 
800 мг в течение более 5 мин 6 и 8 здоровым 
добровольцам соответственно. Период по-
лураспада гимекромона составил в среднем 
28 ± 2 мин. Оставшаяся часть препарата 
(менее 1% от введенной дозы) выводилась 
из организма в интервале от 70 до 359 мин. 
Объем распределения гимекромона был 
взаимосвязан с его концентрацией в плаз-
ме. Общий клиренс гимекромона составил 
в среднем 1413 ± 89 мл/мин. Фармакокине-
тика гимекромона была дозонезависимой. 
Только 0,3% гимекромона в неизмененном 
виде выводилось почками. Бо �льшая часть 
гимекромона (93 ± 4% от принятой дозы) 
выводилась с мочой в форме глюкуронида. 
Меньшая часть гимекромона (1,4 ± 0,3% от 
принятой дозы) выводилась с мочой в фор-
ме сульфата. 

При оценке биодоступности препарата 
при пероральном приеме с последующим 
внутривенным введением (6 добровольцев) 
отмечалось отсутствие дозозависимости. 
Тем не менее основное количество глюку-

ронида образовывалось после внутривен-

ного введения [17].

Гимекромон интенсивно метаболизи-

руется в организме, и только менее 1% от 

принятой дозы выводится с мочой в неиз-

мененном состоянии [18, 19]. Метаболизм 

препарата осуществляется при помощи 

конъюгации с глюкуроновой кислотой с 

образованием глюкуронида, а также 4-ме-

тилумбеллиферона глюкуронида и 4-ме-

тилумбеллиферона сульфата. Образование 

глюкуронидов является доминирующим 

путем, на долю которого приходится более 

90% метаболизма [18, 19]. 

Конъюгация гимекромона с глюкуроно-

вой кислотой приводит к последующему 

образованию гидрофильного метаболита 

4-метилумбеллиферона глюкуронида, ко-

торый выводится из организма с желчью и 

мочой [19]. После билиарной элиминации 

4-метилумбеллиферона глюкуронида про-

исходит энтерогепатическая рециркуляция 

с реабсорбцией метаболитов из кишечни-

ка и окончательной элиминацией с мочой 

через почки. Это подтверждается резуль-

татами исследования фармакокинетики 

гимекромона у здоровых добровольцев, у 

которых 93% однократной внутривенной 

дозы элиминировалось как 4-метилумбел-

лиферона глюкуронид с мочой [18]. 

Глюкуронидация гимекромона катализи-

руется уридин-5-дифосфат-глюкуронилтранс-
феразами (УДФ-ГТ), которые представляют 

большое семейство – более 20 белков, участ-

вующих во второй фазе биотрансформации 

липофильных ксенобиотиков и эндогенных 

соединений [20, 21]. Эти ферменты имеют-

ся в широком диапазоне тканей организма, 

однако для биотрансформации препарата 

наибольшее клиническое значение имеют 

УДФ-ГТ, которые находятся в печени и ки-

шечнике [22, 23].

Интересно, что гимекромон представля-

ет собой пролекарство, являясь субстратом 

для большинства печеночных и кишеч-

ных УДФ-ГТ, вовлеченных в метаболизм 

лекарст венных препаратов [21]. Следова-

тельно, кишечник и печень играют важную 
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роль в метаболизме гимекромона. В фарма-

кокинетических исследованиях на живот-

ных было выявлено, что экстракция гиме-

к ромона в гастроинтестинальной системе 

(прегепатическая) составляет примерно 

40%, экстракция печенью – более 97% [19].

В результате высокой экстракции гиме-

кромона печенью доля перорально при-

нятой дозы, достигающая системной цир-

куляции как неизмененное лекарство (т.e. 

биодоступность), очень низкая. Данные 

исследования фармакокинетики гиме-

кромона у здоровых добровольцев после 

пер орального приема свидетельствуют об 

очень низкой системной биодоступности – 

менее 3% [18]. Таким образом, высокая 

экстракция препарата печенью определяет 

его высокую эффективность при лечении 

патологии печени и билиарной системы. 

Системные эффекты гимекромона после 

внутривенного введения в 10–30 раз силь-

нее, чем после перорального, учитывая ме-

таболизм первого прохождения препарата, 

минуя печень [18]. Тем не менее из-за быст-

рого выведения гимекромона системная 

концентрация после внутривенного введе-

ния быстро уменьшается, и системные эф-

фекты, вероятнее всего, будут низкими – 

продолжительностью 4–6 ч после введения 

дозы (период полувыведения препарата со-

ставляет примерно 1 ч). Фармакокинетика 

метаболита гимекромона 4-метилумбелли-

ферона глюкуронида мало изучена [8]. 

Терапевтические перспективы 
применения гимекромона

В экспериментальных исследованиях 

на 40 мышах с лигированными желчными 

протоками был продемонстрирован гепа-

топротекторный эффект гимекромона в 

условиях холестаза, что определяет пер-

спективы применения препарата в кли-

нической практике [24]. Кроме того, име-

ются убедительные данные о способности 

гимекромона ингибировать продукцию 

гиалурона в нескольких клеточных линиях 

и тканях in vitro и in vivo [25–27]. Резуль-

таты, полученные в экспериментальных и 

клинических условиях, позволяют пред-

положить, что гимекромон может иметь 

применение в качестве компонента тера-

певтической схемы, направленной против 

гиалуронпродуцирующих опухолей, а так-

же в комплексной терапии хронического 

воспаления и аутоиммунных процессов. 

Тем не менее вопросы безопасности, дози-

рования и механизма действия препарата 

при указанных патологических состояни-

ях требуют дальнейшего детального изуче-

ния [8].

Таким образом, гимекромон – высо-

коэффективный препарат, обладающий 

желчегонным и селективным спазмолити-

ческим действием в отношении желчных 

протоков и сфинктера Одди. Особенности 

фармакологических свойств препарата 

обеспечивают реализацию терапевтиче-

ского эффекта локально в печени и били-

арной системе при минимальном количе-

стве нежелательных эффектов. Уникаль-

ность препарата, продемонстрированная в 

экспериментальных и клинических иссле-

дованиях, свидетельствует о больших пер-

спективах его клинического применения.

Со списком литературы вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

Modern Approaches to the Treatment of Biliary Tract Disorders
G.B. Selivanova and N.G. Poteshkina
The review deals with modern approaches to pharmacotherapy of biliary tract disorders. The article describes the 
results of experimental and clinical studies of pharmacokinetics, pharmacodynamics, and pharmacological prop-
erties of hymecromon. The drug influences the tonus of biliary tract and sphincter of Oddi.

Key words: biliary tract disorder, sphincter of Oddi, hymecromon.
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Кардиомиопатия такоцубо в клинической практике
 ✑ А.А. Трошина1, 2, Н.Г. Потешкина1, 2, С.К. Аджигайтканова1, 2, 

Н.А. Беляева2, Т.М. Пономаренко2, И.В. Самсонова2

1 Кафедра общей терапии Факультета дополнительного

профессионального образования Российского национального

исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва
2 Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы 

Относительно новая нозологическая форма поражения миокарда, которая в последнее вре-

мя привлекает всё большее внимание исследователей, – это стрессиндуцированная кар-

диомиопатия, или кардиомиопатия такоцубо. Представленное клиническое наблюдение 

иллюст рирует классическое течение этого заболевания. 

Ключевые слова: кардиомиопатия такоцубо, стрессиндуцированная кардиомиопатия, синд-

ром разбитого сердца, критерии клиники Мэйо.

В 2006 г. Американская ассоциация кар-
диологов (American Heart Association) дала 
определение кардиомиопатиям, обозначив 
их как гетерогенную группу заболеваний 
миокарда, имеющих различные (часто ге-
нетические) причины, при которых наблю-
дается механическая и/или электрическая 
дисфункция, обычно (но не всегда) сопро-
вождающаяся гипертрофией желудочков 
сердца или их дилатацией. Стрессиндуци-
рованная кардиомиопатия, или синдром 
преходящей дисфункции левого желудочка 
(ЛЖ), или кардиомиопатия такоцубо ха-
рактеризуется транзиторной систоличе-
ской дисфункцией и обширной акинезией 
апикальных и/или средних сегментов ЛЖ. 
Клиническая картина имитирует острый 
коронарный синдром (ОКС), сопровожда-
ющийся специфическими изменениями 
на электрокардиограмме (ЭКГ). Однако для 
кардиомиопатии такоцубо характерно от-
сутствие гемодинамически значимого по-
ражения коронарных артерий и незначи-
тельное повышение уровня кардиоспеци-
фических ферментов, не соответствующие 
степени систолической дисфункции ЛЖ. 

Клинический случай
За 2-летний период в городской клини-

ческой больнице (ГКБ) № 52 наблюдалось 
5 случаев кардиомиопатии такоцубо. 

В 1-м кардиологическом отделении ГКБ 
№ 52 наблюдалась пациентка С., 55 лет. При 
поступлении у пациентки были жалобы на 
давящие боли за грудиной с иррадиацией в 
левую половину грудной клетки, длитель-
ностью более 20 мин, возникшие впервые 
без связи с физической нагрузкой на фоне 
длительного эмоционального напряжения. 
Боли рецидивировали в течение 3 сут. 

Анамнез: ранее считала себя здоровой, 
активно работала, хорошо переносила фи-
зические нагрузки. В последние 5 лет от-
мечала эпизоды повышения артериального 
давления до 180/80 мм рт. ст. Постоянной 
лекарственной терапии не получала. 

Сопутствующие заболевания: дорсопатия 
шейно-грудного отдела позвоночника; экс-
тирпация матки по поводу миомы в 2009 г. 

Ухудшение состояния 03.08.14 г., когда 
отметила появление вышеуказанных жа-
лоб. 06.08.14 г. пациентка госпитализиро-
вана в кардиореанимационное отделение 
ГКБ № 52 с направительным диагнозом: 
ишемическая болезнь сердца: нестабиль-

Контактная информация: Трошина Анастасия 
Александровна, antroshina@mail.ru
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ная стенокардия. На догоспитальном этапе 

проводилась терапия согласно стандартам.

Вредные привычки отрицает. Аллерголо-

гический анамнез не отягощен. 

Объективно при поступлении в стацио-
нар: состояние тяжелое. Сознание ясное. 

Кожные покровы бледноватые, обычной 

влажности. Периферических отеков нет. 

При аускультации дыхание везикулярное, 

проводится симметрично во все отделы, 

хрипов нет, частота дыхательных движений 

17 в 1 мин. Область сердца не изменена. 

Тоны сердца приглушены, шумы не вы-

слушиваются, ритм правильный. Частота 
сердечных сокращений (ЧСС) 68 в 1 мин. 

Артериальное давление: 120/70 мм рт. ст. на 

обеих руках. Живот не вздут, не напряжен, 

участвует в акте дыхания, при пальпации 

мягкий, безболезненный. Печень по Кур-

лову 9 × 8 × 7 см. Симп том поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. Дизуриче-

ских расстройств нет. 

Биохимический анализ крови от 06.08.14 г.: 

креатинфосфокиназа-МВ 11,6 ЕД/л (норма 

0–3,2 ЕД/л), тропонин I 3,39 нг/мл (норма 

0–0,2 нг/мл). Креатинфосфокиназа в ди-

намике: 197 ЕД/л (06.08.14 г.) → 143 ЕД/л 

(07.08.14 г.) → 103 ЕД/л (08.08.14 г.).

Электрокардиография от 06.08.14 г.: ритм 

синусовый с ЧСС 64 в 1 мин, блокада пе-

редней ветви левой ножки пучка Гиса. QS в 

отведении V
2
, qr в отведении V

3
 с элевацией 

сегмента ST и началом формирования от-

рицательных зубцов Т в отведениях V
2
–V

3
.

Эхокардиография (ЭхоКГ) от 06.08.14 г.: 

нарушение локальной сократимости ЛЖ: 

гипокинез верхушки с гипоакинезом в об-

ласти верхушечно-перегородочного угла, 

фракция выброса (ФВ) ЛЖ 48%. 

На основании жалоб, клинико-анам-

нестических, лабораторных и инструмен-

тальных данных выставлен диагноз: ише-

мическая болезнь сердца, ОКС с подъемом 

сегмента ST. Согласно применяемым стан-

дартам лечения, выполнена коронароангио-
графия (КАГ), по результатам которой сте-

нотического поражения коронарного русла 

не выявлено.

На фоне терапии болевой синдром за 

грудиной у пациентки не рецидивировал. 

Эхокардиография от 08.08.14 г.: по сравне-

нию с ЭхоКГ от 06.08.14 г. отмечена поло-

жительная динамика в виде исчезновения 

зон нарушения локальной сократимости и 

увеличения ФВ ЛЖ до 70%. 

Электрокардиография в динамике от 

11.08.14 г.: ритм синусовый с ЧСС 55 в 

1 мин, регресс элевации сегмента ST в от-

ведениях V
2
–V

3
, положительный зубец Т в 

отведении V
3
. 

На основании данных анамнеза, кли-

нической картины, лабораторно-инстру-

ментальных данных выставлен диагноз: 

основное заболевание: стрессиндуцирован-

ная кардиомиопатия (кардиомиопатия та-

коцубо); осложнения: хроническая сердеч-

ная недостаточность I стадии, II функци-

онального класса (NYHA (New York Heart 

Association – Нью-Йоркская ассоциация 

кардиологов)); сопутствующие заболева-
ния: остеохондроз шейного отдела позво-

ночника, состояние после экстирпации 

матки.

Кардиомиопатия такоцубо была впер-

вые описана в 1990 г. в Японии H. Sato 

et al. Это состояние имеет и другие назва-

ния: “синдром разбитого сердца”, синдром 

транзиторного шарообразного расширения 

верхушки ЛЖ, стрессовая кардиомиопа-

тия. В японском языке “takotsubo” озна-

чает ловушку для осьминога, которая по 

своему внешнему виду напоминает горшок 

(“octopus pot”) – форму ЛЖ во время си-

столы при данной кардиомиопатии. Пато-

генетические механизмы включают в себя 

избыток катехоламинов, спазм коронарных 

артерий и микрососудистую дисфункцию. 

К факторам риска, которые обычно свя-

заны с развитием стрессовой кардиомио-

патии, следует отнести курение, злоупотре-

бление алкоголем, тревожные состояния и 

гиперлипидемию. Провоцирующими фак-

торами могут выступать: физическая на-

грузка, внезапное снижение артериального 

давления, тяжелое заболевание, операция 

или медицинская манипуляция (например, 
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нагрузочная проба), сильная боль, насилие 

в семье, приступ бронхиальной астмы, по-

лучение плохих новостей (например, диа-

гностика рака), несчастный случай, неожи-

данная потеря или болезнь близкого род-

ственника, финансовый убыток, сильный 

страх, публичные выступления.

В 2007 г. специалистами клиники Мэйо 

были предложены диагностические крите-

рии кардиомиопатии такоцубо: 

1) преходящая гипокинезия, акинезия 

или дискинезия сегментов ЛЖ с поражени-

ем верхушки или без него;

2) нарушения локальной сократимости 

ЛЖ, не соответствующие коронарному 

кровоснабжению;

3) наличие стрессовых триггеров – час-

то, но не всегда;

4) отсутствие обструкции коронарных 

артерий или ангиографических признаков 

острого разрыва бляшки;

5) ЭКГ-изменения (смещение сегмента 

ST относительно изолинии и/или инверсия 

зубца Т);

6) умеренное повышение уровня тропо-

нина и креатинфосфокиназы, не соответ-

ствующее выраженности нарушения со-

кратительной функции ЛЖ;

7) отсутствие феохромоцитомы или мио-

кардита;

8) ФВ ЛЖ в пределах 20–49%.

У пациентки С. имелись следующие 

критерии, подтверждающие диагноз кар-

диомиопатии такоцубо: 

 • анамнестические указания на наличие 

стрессового фактора; 

 • ЭКГ-критерии; 

 • умеренное повышение уровня тропонина; 

 • ЭхоКГ-критерии; 

 • отсутствие стенотического поражения 

коронарных артерий по данным КАГ.

Электрокардиографические проявле-

ния имитируют ОКС: инфарктоподобный 

подъем сегмента ST, как правило, в перед-

них грудных отведениях; диффузная ин-

версия зубца Т с удлинением интервала QT 

>700 мс; патологические зубцы Q. В нашем 

клиническом случае у пациентки наблюдал-

ся инфарктоподобный подъем сегмента ST в 

передних грудных отведениях, а также диф-

фузная инверсия зубца Т с последующей 

положительной динамикой на 5-е сутки.

Наиболее специфичные изменения при 

ЭхоКГ и контрастной вентрикулографии: 

акинез или дискинез верхушки и средних 

сегментов ЛЖ с гиперкинезом базальных 

сегментов и обструкцией выходного трак-

та ЛЖ. При этом форма ЛЖ напоминает 

приспособление для ловли осьминогов. 

Глобальная систолическая функция ЛЖ 

снижается, а ФВ ЛЖ варьирует в диапа-

зоне 20–49%. Ангиография является цен-

ным методом диагностики. Принципи-

альное отличие кардиомиопатии такоцубо 

от ОКС – отсутствие гемодинамически 

значимого стеноза коронарных артерий. 

В нашем клиническом случае у пациент-

ки С. наблюдалась классическая картина 

ЭхоКГ-изменений (гипокинез верхушки с 

гипоакинезом в области верхушечно-пере-

городочного угла, снижение ФВ ЛЖ до 

48%) при отсутствии данных в пользу сте-

нотического поражения коронарных арте-

рий по результатам КАГ.

Характерно также повышение уровня 

кардиоспецифических ферментов, одна-

ко уровень тропонина Т редко превышает 

6 нг/мл, а тропонина I – 15 нг/мл. У паци-

ентки С. уровень тропонина I повышался 

до 3,39 нг/мл. 

Лечение. До настоящего времени отсут-

ствуют формальные рекомендации по лече-

нию больных кардиомиопатией такоцубо. 

Считается, что в острой фазе заболевания 

показано применение транквилизаторов, 

если развитию синдрома предшествовал 

эмоциональный стресс, а также устранение 

других возможных провоцирующих факто-

ров, например боли. Назначают ингибито-

ры ангиотензинпревращающего фермента, 

β-адреноблокаторы, антикоагулянты, диу-

ретики, антагонисты кальция. При дина-

мической обструкции выходного тракта 

ЛЖ противопоказано использование пре-

паратов положительного инотропного дей-

ствия. Продолжительность приема анти-



64

К 60-летию ГКБ № 52

Лечебное дело 1.2015

коагулянтов варьирует в зависимости от 

скорости восстановления функции ЛЖ. На 

фоне поддерживающей терапии всегда про-

исходит спонтанное выздоровление в тече-

ние 2 мес. На 9-е сутки от появления жа-

лоб на фоне терапии (β-адреноблокаторы, 

дезагрегантная терапия, антикоагулянтная 

терапия) у пациентки С. отмечалась поло-

жительная клиническая (регресс болевого 

синдрома) и лабораторно-инструменталь-

ная (нормализация уровня тропонина; по-
вышение ФВ ЛЖ до 70%; регресс зон на-
рушения локальной сократимости; регресс 
элевации сегмента ST, формирование поло-
жительного зубца Т) динамика. Пациентка 
в удовлетворительном состоянии была вы-
писана под амбулаторное наблюдение. 

С рекомендуемой литературой вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

Takotsubo Cardiomyopathy: Case Report
A.A. Troshina, N.G. Poteshkina, S.K. Adzhigaytkanova, N.A. Belyaeva, T.M. Ponomarenko, and I.V. Samsonova
Stress-induced cardiomyopathy or takotsubo cardiomyopathy is a relatively new nosological form of myocardial 
diseases. The attention to takotsubo cardiomyopathy is increasingly growing. The case report discusses conven-
tional course of the disease. 

Key words: takotsubo cardiomyopathy, stress-induced cardiomyopathy, broken-heart syndrome Mayo Clinic criteria.
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Интенсивная терапия в пульмонологии: Монография / Под ред. Авдеева С.Н. (Серия 
монографий Российского респираторного общества; гл. ред. серии Чучалин А.Г.)
Двухтомная монография фундаментальной серии Российского респираторного общества обоб-
щает накопленный мировой и отечественный опыт по всему кругу проблем, связанных с ин-
тенсивной терапией в пульмонологии. В первом томе представлены разделы, рассматривающие 
дыхательную недостаточность (ДН), ургентную кислородотерапию, применение инвазивной 
и неинвазивной вентиляции легких при ДН, ингаляционную терапию, интенсивную терапию 
при обострении хронической обструктивной болезни легких, астматическом статусе, остром 
респираторном ди стресс-синдроме, тяжелой внебольничной и нозокомиальной пневмонии. 
Во втором томе рассмотрены проблемы интенсивной терапии при аспирационной пневмонии 

и аспирационных синдромах, тяжелых формах гриппа, травмах грудной клетки, сепсисе, острой ДН при неин-
фекционных диффузных паренхиматозных заболеваниях легких, особенности интенсивной терапии при тромбо-
эмболии легочных артерий, кровохарканье и легочном кровотечении, плевральных выпотах, пневмотораксе, ДН 
при нервно-мышечных заболеваниях и многое другое. Т. 1, 304 c., ил. Т. 2, 312 с., ил.
Для пульмонологов, терапевтов, хирургов, реаниматологов, клиницистов и врачей общей практики.
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Дифференцированный подход

к диагностике легочной гипертензии
 ✑ А.А. Трошина1, 2, Н.Г. Потешкина1, 2,

 С.К. Аджигайтканова1, 2, Н.А. Беляева2, И.В. Самсонова2

1 Кафедра общей терапии Факультета дополнительного

 профессионального образования Российского национального

 исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва 
2 Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы 

Легочная гипертензия – тяжелое заболевание, место которого в кардиологии зачастую недо-

оценивают. Распространенность легочной гипертензии довольно высокая, однако истинная 

заболеваемость и смертность от этой патологии в настоящее время неизвестны. В последнее 

десятилетие достигнуты большие успехи в изучении патогенеза, в диагностике и лечении 

легочной артериальной гипертензии. В 2009 г. были разработаны рекомендации, в которых 

предложена клиническая классификация и алгоритм диагностического поиска, позволя-

ющие установить причину и точный диагноз легочной артериальной гипертензии. В этих 

рекомендациях большое внимание уделено неинвазивным маркерам оценки тяжести за-

болевания, биомаркерам, физиологическим тестам, которые могут широко использоваться 

в ежедневной практике врача и позволяют надежно мониторировать клиническое течение 

болезни. 

Ключевые слова: легочная артериальная гипертензия, эхокардиография, тест с 6-минутной 

ходьбой, катетеризация правых отделов сердца.

Легочная гипертензия (ЛГ) – это гемо-

динамическое и патофизиологическое со-

стояние, определяемое как увеличение 

среднего давления в легочной артерии (ДЛА) 

>25 мм рт. ст. в покое по данным катете-
ризации правых отделов сердца (КПОС). 

Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) 

является клиническим состоянием, кото-

рое характеризуется наличием прекапил-

лярной ЛГ (среднее ДЛА >25 мм рт. ст., 

давление заклинивания легочных капилля-

ров ≤15 мм рт. ст., легочное сосудистое со-

противление >3 дин см с–5) при отсутствии 

других причин прекапиллярной ЛГ, таких 

как заболевания легких, тромбоэмболия 

легочной артерии и другие редкие заболе-

вания. 

Обнаружить единственную причину раз-

вития ЛГ очень сложно. Эта патология чаще 

развивается на фоне различных нарушений, 

каждое из которых вносит свой вклад в из-

менение гемодинамики легких и правых от-

делов сердца. К формированию ЛГ имеют 

отношение различные механизмы, реализу-

ющиеся на самых разных уровнях – от гене-

тического и молекулярного до системного. 

Для определения типа ЛГ и дальнейшей 

тактики ведения пациента в 2008 г. была 

предложена клиническая классификация 

(Дана-Пойнт, США), в которой выделяют 

пять групп ЛГ. Эта классификация нашла 

широкое применение в ежедневной прак-

тике у специалистов по ЛГ. На V Междуна-

родном симпозиуме, проведенном в 2013 г. 

в Ницце (Франция), консенсус экспертов 

подтвердил основные позиции клиниче-
Контактная информация: Трошина Анастасия 
Александровна. antroshina@mail.ru 
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ской классификации. Также были внесены 

некоторые изменения и дополнения на ос-

новании новых данных, полученных за по-

следние годы (таблица).

К факторам риска развития ЛАГ отно-

сятся любые факторы или состояния, по-

тенциально предрасполагающие или спо-

собствующие развитию заболевания: лекар-

ственные препараты, химические вещества, 

заболевания и такие клинико-демографи-

ческие характеристики, как возраст и пол.

Для дифференциальной диагностики 

возможного генеза ЛГ проводят ряд ис-

следований, направленных на установле-

Обновленная клиническая классификация ЛГ (Ницца, 2013)*

1. ЛАГ

1.1. Идиопатическая
1.2. Наследственная

1.2.1. Мутация гена BMPR2
1.2.2. Мутации генов ALK-1, ENG, SMAD9, CAV1, KCNK3
1.2.3. Неизвестные мутации

1.3. Индуцированная лекарственными или токсическими воздействиями
1.4. Ассоциированная с:

1.4.1. Заболеваниями соединительной ткани
1.4.2. ВИЧ-инфекцией
1.4.3. Портальной гипертензией
1.4.4. Врожденными пороками сердца
1.4.5. Шистосомозом

1'. Легочная веноокклюзионная болезнь и/или легочный капиллярный гемангиоматоз 
1". Персистирующая ЛГ новорожденных

2. Легочная гипертензия, ассоциированная с поражениями левых отделов сердца

2.1. Систолическая дисфункция
2.2. Диастолическая дисфункция
2.3. Поражение клапанного аппарата
2.4.  Врожденная/приобретенная обструкция приносящего/выносящего тракта левого желудочка

и врожденные кардиомиопатии

3. Легочная гипертензия, ассоциированная с заболеваниями легких и/или гипоксией

3.1. Хроническая обструктивная болезнь легких
3.2. Интерстициальные заболевания легких
3.3. Другие заболевания легких со смешанным рестриктивным и обструктивным компонентом
3.4. Нарушения дыхания во сне
3.5. Альвеолярная гиповентиляция
3.6. Высокогорная ЛГ
3.7. Пороки развития дыхательной системы

4. Хроническая тромбоэмболическая ЛГ

5. Легочная гипертензия с неясными и/или многофакторными механизмами

5.1.  Заболевания крови: хроническая гемолитическая анемия, миелопролиферативные заболевания, 
спленэктомия

5.2.  Системные заболевания: саркоидоз, лангергансоклеточный гистиоцитоз, лимфангиолейомиоматоз, 
нейрофиброматоз, васкулит

5.3.  Обменные заболевания: болезнь накопления гликогена, болезнь Гоше, заболевания щитовидной 
железы

5.4.  Другие: опухолевая обструкция, фиброзирующий медиастинит, хроническая почечная 
недостаточность у пациентов, находящихся на диализе, сегментарная ЛГ

*  Жирным шрифтом выделены изменения, внесенные в предыдущую версию клинической классификации ЛГ 
(Дана-Пойнт, 2008 г.).
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ние диагноза, определение клинического 

класса ЛГ и типа ЛАГ, а также на оценку 

функциональных и гемодинамических на-

рушений. На практике удобно применять 

алгоритм, состоящий из 4 этапов. 

I. Подозрение на наличие ЛГ. 

II. Верификация диагноза ЛГ. 

III. Определение клинического класса ЛГ. 

IV. Оценка ЛГ. 

Подозрение на наличие ЛГ. Симптомы, 

по наличию которых можно заподозрить 

ЛГ, неспецифичны и чаще встречаются при 

заболеваниях легких, сердечно-сосудистых 

и других заболеваниях: слабость, одышка, 

боли в грудной клетке, синкопальные со-

стояния, отеки нижних конечностей, по-

явление и прогрессирование клинической 

картины правожелудочковой недостаточ-

ности. Таким образом, диагностика ЛГ 

традиционно представляет собой последо-

вательное исключение других (более рас-

пространенных) причин соответствующей 

клинической симптоматики. 

Установление диагноза ЛГ. Для постанов-

ки диагноза ЛГ ключевыми являются толь-

ко те методы обследования, которые по-

зволяют определить ДЛА. Ориентировочно 

это можно сделать с помощью эхокардио-
графии (ЭхоКГ), но наиболее точным мето-

дом (“золотым стандартом”) диагностики 

ЛГ является инвазивное измерение ДЛА с 

помощью КПОС. Однако для скрининга 

на ЛГ после комплексного обследования 

(анамнез, физикальный осмотр, рентгено-

графия грудной клетки, электрокардиогра-

фия) достаточно оценить ДЛА с помощью 

ЭхоКГ. Для оценки тяжести состояния и 

эффективности терапии регулярно прово-

дятся функциональные тесты (тест с 6-ми-

нутной ходьбой, тест на тредмиле, кардио-

пульмональный нагрузочный тест).

Очень важно обнаружить возможные 

причины ЛГ, такие как пороки сердца, си-

стемные заболевания соединительной тка-

ни, тромбоэмболия легочной артерии, пор-

тальная гипертензия, ВИЧ-инфекция и т.д.

У пациентов с идиопатической ЛАГ сле-

дует выполнять также острую фармаколо-

гическую пробу (ОФП) с использованием 

вазодилататоров короткого действия (ок-

сид азота ингаляционно, эпопростенол или 

аденозин внутривенно). Это необходимо 

для определения наличия показаний к на-

значению блокаторов кальциевых каналов. 

Пациенты с идиопатической ЛАГ, у кото-

рых наблюдается хороший ответ на дей-

ствие вазодилататоров (снижение среднего 

ДЛА не менее чем на 10 мм рт. ст. до абсо-

лютного значения не более 40 мм рт. ст. с 

одновременным повышением или по край-

ней мере отсутствием снижения сердечного 

выброса), могут рассматриваться как кан-

дидаты для длительной терапии перораль-

ными анатагонистами кальция дигидро-

пиридинового ряда. Кроме того, хороший 

ответ на этот тест указывает на более благо-

приятный прогноз, что также учитывается в 

комплексной стратегии ведения пациента. 

Однако ОФП не выполняют при наличии 

правожелудочковой сердечной недостаточ-

ности или гемодинамической нестабиль-

ности. Ее проведение может быть опасным 

также в случае значительного повышения 

давления заклинивания легочных капил-

ляров. Важно также подчеркнуть, что ОФП 

рекомендуется выполнять только в меди-

цинских центрах, где имеется достаточный 

опыт проведения этого метода исследова-

ния и интерпретации его результатов.

Прогноз при ЛГ неблагоприятный. 

В среднем примерно 15% пациентов, по-

лучающих современную терапию, всё же 

погибают в течение года. Однако выжива-

емость больных в значительной степени 

зависит от этиологии ЛГ. Наиболее значи-

мыми предикторами неблагоприятного ис-

хода являются:

 • клинические показатели: III–IV функ-

циональный класс по NYHA (New York 

Heart Association – Нью-Йоркская ас-

социация кардиологов), низкая перено-

симость физической нагрузки (плохие 

результаты теста с 6-минутной ходьбой, 

теста на тредмиле или кардиопульмо-

нального нагрузочного теста);
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 • гемодинамические показатели: высокое 

среднее ДЛА, высокое давление в правом 

предсердии, низкий сердечный индекс;

 • показатели ЭхоКГ: выраженная дис-

функция правого желудочка, индекс экс-

центричности левого желудочка, наличие 

перикардиального выпота и его объем;

 • лабораторные данные: наличие гипер-

урикемии, значительно повышенный 

уровень мозгового натрийуретического 

пептида, повышение уровня тропонина. 

Отдельный вклад в прогрессирование 
ЛГ вносит наличие у пациента системной 
склеродермии и тромбоза/эмболии как ос-
новной причины ЛГ. Прогноз заметно луч-
ше при хорошем ответе на ОФП (и, соот-
ветственно, при последующей адекватной 
терапии блокаторами кальциевых кана-
лов) – до 95% 5-летней выживаемости.

С рекомендуемой литературой вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

Differentiate Approach to Diagnosis of Pulmonary Hypertension
A.A. Troshina, N.G. Poteshkina, S.K. Adzhigaytkanova, N.A. Belyaeva, and I.V. Samsonova
Pulmonary hypertension is a serious condition with high prevalence. However exact morbidity and mortality is still 
unknown. During the last decade great success was achieved in pathogenesis, diagnosis and treatment of pulmo-
nary arterial hypertension. In 2009 Expert Consensus Document on Pulmonary Hypertension was developed that 
contained clinical classification and algorithm of diagnosis of pulmonary hypertension. Much attention was paid to 
noninvasive markers of disease severity, biomarkers, and tests which could be widely used in daily practice.

Key words: pulmonary arterial hypertension, echocardiography, 6-minute walk distance, right heart catheterization.
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МОНОГРАФИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА “АТМОСФЕРА”
Рефрактерная артериальная гипертония: Монография. 
Авторы Чазова И.Е., Данилов Н.М., Литвин А.Ю. 
Первая в России монография, полностью посвященная рефрактерной артериальной гиперто-
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низмы ее развития, поражение органов-мишеней. Отдельные главы посвящены проблеме ожи-
рения и метаболического синдрома, а также синдрому обструктивного апноэ во сне. В главах 
по лечению рефрактерной артериальной гипертонии представлены перечень мероприятий по 
изменению образа жизни, нормализации массы тела, подходы к медикаментозной и немедика-
ментозной терапии, включая денервацию почечных артерий и электростимуляцию барорецеп-
торов каротидного синуса. Представлен богатейший собственный опыт коллектива Института 

клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ “РКНПК” МЗ РФ по диагностике и лечению рефрактерной 
артериальной гипертонии. 256 с., ил.
Для кардиологов, сомнологов, диетологов, эндокринологов, кардиохирургов, кардио неврологов, кардиопульмонологов, 
терапевтов, всех практикующих врачей, имеющих отношение к обследованию и лечению больных артериальной гипер-
тонией, руководителей здравоохранения.
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Бронхиальная астма и коморбидные состояния: 

дифференцированный подход к ведению пациентов
 ✑ Д.С. Фомина1, 2, Е.В. Ястребова3, Е.Н. Бобрикова1

1 Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы 
2 Кафедра клинической аллергологии Российской медицинской

 академии последипломного образования, Москва
3 Городская поликлиника № 195 Департамента здравоохранения города Москвы 

Одной из причин недостаточного контроля бронхиальной астмы является наличие сопутству-

ющих неконтролируемых заболеваний. В рамках развития персонализированной медицины 

подчеркивается актуальность разработки индивидуальных алгоритмов ведения пациентов 

с учетом особенностей течения заболевания на фоне различных коморбидных состояний. 

Предполагается, что различные схемы лечения при разных фенотипах бронхиальной астмы 

позволят достигнуть контролируемого течения заболевания у большего числа пациентов.

Ключевые слова: бронхиальная астма, коморбидные состояния, фенотип.

В повседневной клинической практике 

у большинства пациентов с бронхиальной 
астмой (БА) не удается достичь контроля, 

несмотря на широкую доступность эффек-

тивной противовоспалительной терапии. 

Пациенты с БА на фоне сопутствующей 

патологии не попадают в большинство 

международных клинических исследова-

ний согласно критериям включения/ис-

ключения. В результате изучение прово-

дится среди ограниченных групп больных 

БА, которые соответствуют “совершенным 

моделям” заболевания.

В 2014 г. был опубликован последний 

пересмотр основного международного 

согласительного документа по лечению 

БА – GINA (Global Initiative for Asthma – 

Глобальная стратегия лечения и профилак-

тики бронхиальной астмы). В этих реко-

мендациях по многим позициям красной 

нитью проходит мысль о необходимости 

персонализированного подхода, с учетом 

индивидуальных особенностей течения БА 

у каждого конкретного пациента. В пере-

смотренной версии GINA 2014 г. проводит-

ся параллель между успехом в достижении 

контроля БА и коморбидными состояния-

ми, которые могут влиять как на принятие 

решений при диагностике, так и на эффек-

тивность проводимой терапии. Предлагае-

мая оценка уровня контроля БА включает 

не только клинические показатели, но и 

анализ ряда рисков, модифицирующих 

неконтролируемое течение и провокацию 

обострений заболевания (таблица).

В перечне рисков наиболее четко сфор-

мулирован фенотипобоснованный подход 

к лечению пациентов с акцентом на тече-

нии заболевания и коморбидном фоне у 

каждого пациента. 

Взаимовлияние БА
и коморбидных состояний

Актуальность 
 • Независимо от степени тяжести забо-

левания распространенность БА в со-

четании с коморбидными состояниями 

крайне высока.

 • Для оптимального подбора противо-

воспалительной терапии, повышения 

ее эффективности и снижения рисков 

побочных эффектов необходимо более 
Контактная информация: Фомина Дарья Сергеев-
на, daria_fomina@mail.ru 
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детальное изучение механизмов, опреде-

ляющих взаимодействия, что обеспечит 

дифференцированный подход к тера-

пии, режиму дозирования и сочетанию 

лекарст венных препаратов. 

Возможные механизмы
Воспаление играет ключевую роль в де-

бюте и прогрессировании многих заболева-

ний. В исследованиях последних лет указы-

вается на наличие системного воспаления 

при БА, что противоречит классическому 

предположению о локальных воспалитель-

ных изменениях бронхиального дерева. 

Тем не менее многие аспекты влияния сис-

темного воспаления остаются неясными. 

В литературе выделяют следующие типы 

воспаления: эозинофильное, нейтрофиль-

ное, агранулоцитарное, смешанное. На-

пример, считается, что для нейтрофильно-

го воспаления характерны максимальные 

показатели системного воспаления. На 

этапе подбора патогенетического лечения 

необходимо учитывать преобладающие ха-

рактеристики воспаления. 

Коморбидные состояния при БА
Согласно последним опубликованным 

данным, наиболее частыми коморбидными 

состояниями при БА являются заболевания 

верхних дыхательных путей, хронический 

синусит, гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь (ГЭРБ), ожирение и депрессия. 

С возрастом количество сопутствующих 

заболеваний существенно увеличивает-

ся. При сочетании нескольких нозологий 

наблюдается усугубление течения забо-

леваний, что способствует более раннему 

Оценка риска неблагоприятного исхода БА (GINA, 2014 г.)

Потенциальные модифицируемые независимые факторы риска обострений
 • Неконтролируемые симптомы БА
 • Избыточное потребление КДБА (более 1 ингалятора на 200 доз в месяц)
 • Неадекватное лечение ИГКС: ИГКС не назначены, плохая приверженность, 

неправильная техника ингаляции
 • Низкий ОФВ

1
, особенно <60% от должного значения

 • Наличие больших психологических и социально-экономических проблем
 • Курение, воздействие аллергенов (при сенсибилизации)
 • Сопутствующие заболевания: ожирение, риносинусит, подтвержденная пищевая 

аллергия
 • Эозинофилия в крови или мокроте
 • Беременность 

Другие независимые значимые факторы риска обострений
 • Когда-либо в анамнезе приступ БА, потребовавший интубации или неотложной 

терапии в условиях реанимации
 • ≥1 тяжелого обострения за последние 12 мес

Наличие 1 
или более из 
перечисленных 
факторов 
увеличивает 
риск 
обострений, 
даже если 
симптомы 
хорошо 
контролируются

Факторы риска развития фиксированной бронхиальной обструкции 
 • Недостаточная терапия/отсутствие терапии ИГКС
 • Курение табака, ядовитые химические вещества, профессиональные вредности
 • Низкий первоначальный ОФВ

1
, хроническая гиперсекреция слизи, эозинофилия 

в крови или мокроте 

Факторы риска побочных эффектов лекарственной терапии
 • Системные: частое использование системных ГКС, высокие дозы ИГКС и/или 

сильнодействующие ИГКС, прием ингибиторов ферментов цитохрома Р450 
(кетоконазол, итраконазол, ритонавир)

 • Местные: высокие дозы ИГКС или сильнодействующие ИГКС, неправильная 
техника ингаляции

Обозначения: ГКС – глюкокортикостероиды, ИГКС – ингаляционные ГКС, КДБА – короткодействующие β-адрено ми-
ме тики, ОФВ

1
 – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду.
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формированию осложнений и затрудняет 

лечение.

Бронхиальная астма не может рассмат-

риваться как классическое мультиморбид-

ное состояние. Особого внимания заслужи-

вает сочетание заболеваний, которые имеют 

общие или близкие этиологические и пато-

генетические факторы, что приводит к фор-

мированию порочного круга и отражается 

на эффективности терапии. Именно о таких 

сочетаниях и пойдет речь в данном обзоре.

Бронхиальная астма и ожирение
Бронхиальная астма и ожирение – наи-

более частый вариант сочетания. Распрост-

раненность обоих заболеваний достигает 

числовых показателей пандемий. Соглас-

но результатам большого количества ис-

следований, взаимовлияние БА и ожи-

рения не вызывает сомнений, но прямые 

механизмы взаимодействия до конца не 

изучены. Ожирение как самостоятельное 

заболевание характеризуется метаболиче-

ским синд ромом, который сопровождает-

ся системным воспалением. У пациентов, 

имеющих сочетание БА и ожирения, пока-

затели системного воспаления превышают 

таковые у больных БА без ожирения, что 

предполагает наличие латентного воспа-

лительного процесса при БА на фоне мест-

ного противовоспалительного лечения. 

Провоспалительные адипокины (цитоки-

ны) поддерживают воспаление дыхатель-

ных путей, изменяют его характеристики, 

повышают его интенсивность, усугуб ляя 

гиперреактивность бронхов. Переключе-

ние воспалительных механизмов ведет к 

снижению ответа на ингаляционные глю-
кокортикостероиды (ИГКС) и потере кон-

троля БА. В этой связи применение анти-

лейкотриеновых препаратов (монтелукаст) 

является обосно ванным. Монтелукаст 

(Сингуляр) более эффективен у пациентов 

с высоким ИМТ (индекс массы тела) по 

сравнению с ИГКС. Лейкотриеновая фор-

ма БА, по-видимому, преобладает у тучных 

по сравнению с пациентами с нормальной 

массой тела. Этот факт еще раз доказывает 

необходимость дифференцированного ин-

дивидуального подхода к терапии БА. Так-

же обсуждается механическая теория, со-

гласно которой скопление жировой ткани 

затрудняет экскурсию грудной клетки при 

дыхании. Взаимовлияние БА и ожирения 

образует замкнутый круг и формирует не-

однородный клинический фенотип, начи-

ная с гендерных особенностей и заканчи-

вая различными формами ожирения. 

Тактика лечения:
 • междисциплинарный подход к ведению 

пациентов совместно с эндокринологами;

 • анализ показателей функции внешнего 

дыхания с учетом особенностей фено-

типа;

 • мероприятия по снижению массы тела – 

изменение образа жизни;

 • патогенетическая обоснованность и 

пред положительная эффективность 

противовоспалительной терапии анти-

лейкотриеновыми препаратами и фикси-

рованными комбинациями ИГКС/дли-

тельнодействующие β-адреномиметики 

за счет синергичного эффекта.

Бронхиальная астма и ГЭРБ
Пациенты с БА имеют повышенный 

риск развития ГЭРБ. В свою очередь, симп-

томы ГЭРБ часто имитируют симптомы 

БА, что необходимо учитывать при диффе-

ренциальной диагностике. Об струкция ды-

хательных путей обусловливает изменение 

разницы давления между грудной клеткой 

и брюшной полостью, что способствует по-

явлению рефлюкса. Микроаспирация кис-

лого желудочного содержимого вызывает 

бронхообструкцию, способствуя измене-

нию воспалительного ответа, что, в свою 

очередь, приводит к поддержанию гипер-

реактивности бронхов. Это взаимодействие 

объясняется дозозависимым провоцирую-

щим воздействием соляной кислоты, кото-

рое приводит к повышению сопротивления 

дыхательных путей, что объясняется выбро-

сом тахикинина из периферических нервов. 

В любом случае, β
2
-адреномиметики и ме-

тилксантины снижают тонус нижнего пи-
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щеводного сфинктера, что может утяжелять 

симптомы ГЭРБ. Системные глюкокорти-
костероиды (ГКС) могут способствовать 

гиперсекреции соляной кислоты, а ИГКС 

вызывают обратимую охриплость голоса, 

сходную с проявлениями ГЭРБ, что может 

привести к некорректному заключению о 

побочном эффекте. 

Тактика лечения:
 • совместное ведение пациентов с гастро-

энтерологами; 

 • исключение ошибок на этапе постановки 

диагноза;

 • коррекция и назначение противовоспа-

лительной терапии с оценкой отношения 

риск/польза; 

 • назначение адекватной противовоспа-

лительной терапии при подтвержденной 

БА; отказ от системных ГКС для лечения 

обострений, что снижает риск отрица-

тельной динамики симптомов ГЭРБ; 

 • обучение правильной технике использо-

вания ингаляторов.

Бронхиальная астма и аллергический ринит
Бронхиальная астма и аллергический ри-

нит (АР) часто сочетаются друг с другом, 

что послужило основанием для появления 

концепции “единая дыхательная система, 

единые заболевания”. Статистические дан-

ные говорят сами за себя: 80% детей и 93% 

взрослых с БА страдают АР, у 38% больных 

АР диагностируют БА. Пациентам, имею-

щим атопический фенотип, при наличии 

одного из заболеваний необходимо про-

водить комплексное обследование для ис-

ключения или подтверждения заболеваний 

верхних и нижних дыхательных путей. Ран-

нее лечение АР позволяет предотвратить 

развитие атопической БА и смягчить тя-

жесть ее проявлений. В патогенезе АР и БА 

много общего, но имеются и различия, что 

позволяет говорить о них как о самостоя-

тельных нозологических формах.

Ринобронхиальный рефлекс, “воспали-

тельный рефлекс” между верхними и ниж-

ними дыхательными путями, а также ды-

хание через рот приводят к усилению дей-

ствия аллергенов, ксенобиотиков и других 

триггеров на нижние дыхательные пути. 

Перечисленные патологические процессы 

приводят к ухудшению течения БА. Тесная 

взаимосвязь БА и воспалительных забо-

леваний верхних дыхательных путей была 

неоднократно доказана в многочисленных 

клинических исследованиях. Было предло-

жено 4 основные теории общих патогене-

тических механизмов БА и АР:

 • атопический марш;

 • единство дыхательных путей;

 • преобладание дыхания через рот;

 • системный иммунный ответ.

Теория “единства дыхательных путей” 

возникла на основе изучения АР у пациен-

тов с БА. Так, G.J. Braunstahl et al. устано-

вили, что назальное введение аллергенов 

пациентам с АР индуцирует воспаление в 

нижних дыхательных путях, снижает пи-

ковую скорость выдоха и нарушает регу-

ляцию молекул адгезии. И наоборот, вве-

дение аллергенов в сегментарные бронхи у 

пациентов с аллергией без БА индуцирует 

назальные симптомы, усугубляет эозино-

филию верхних дыхательных путей. Резуль-

таты проспективного исследования, про-

веденного датскими учеными среди детей, 

свидетельствуют о том, что АР сочетается с 

повышенной реактивностью дыхательных 

путей и увеличением уровня оксида азота в 

выдыхаемом воздухе. Однако выявлено, что 

БА одинаково часто сочетается с аллергиче-

ским и неаллергическим ринитом. Это под-

тверждает концепцию тесной взаимосвязи 

верхних и нижних дыхательных путей (не-

зависимо от типа воспаления).

У пациентов с ринитом без БА могут на-

блюдаться субклинические воспалитель-

ные изменения и процессы ремоделирова-

ния в нижних дыхательных путях, схожие с 

таковыми при БА, но менее выраженные. 

Десквамация эпителия и видимое уплот-

нение базальной мембраны (субэпители-

альный фиброз) были обнаружены у па-

циентов с АР, но не в такой степени, как 

у пациентов с БА и неаллергическим хро-

ническим синуситом. Эти изменения мо-
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гут отражать дальнейшую интенсивность 

и персистенцию воспаления в слизистой 

оболочке. Примером могут служить боль-

ные хронической обструктивной болезнью 

легких без атопического анамнеза, у кото-

рых со временем также присоединялись 

симптомы ринитов и синуситов. 

Следующий патогенетический меха-

низм, предложенный для объяснения взаи-

мосвязи верхних и нижних дыхательных 

путей при АР и БА, – преобладание дыха-

ния через рот. Такой тип дыхания увеличи-

вает контакт нижних дыхательных путей с 

аллергенами и другими триггерами БА. Это 

приводит к появлению медиаторов воспа-

ления в дыхательных путях и перифериче-

ском кровотоке. 

Тактика лечения:
 • ведение больных совместно с отоларин-

гологами;

 • все пациенты с БА должны быть обследо-

ваны на наличие симптомов со стороны 

верхних дыхательных путей, и наоборот;

 • лечение ринита может уменьшить симп-

томы БА (уровень доказательности А);

 • назначение противовоспалительной те-

рапии при БА и рините дает возможность 

купировать воспаление одновременно со 

стороны верхних и нижних дыхательных 

путей.

Согласно рекомендациям по лечению АР 

(Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) и 

БА (GINA), в качестве терапии первой ли-

нии следует использовать антилейкотрие-

новые препараты. Например, монтелукаст 

первично был создан для лечения БА, но 

впоследствии занял доминирующее мес-

то в терапии АР. Монтелукаст блокирует 

CysLT1-рецепторы на иммуноцитах, глад-

кой мускулатуре и эндотелии слизистой 

дыхательных путей. При АР он эффективно 

редуцирует назальные симптомы, явления 

аллергических конюнктивитов, улучшает 

показатели сна, таким образом повышая 

качество жизни пациентов с АР.

Антагонисты лейкотриеновых рецепто-

ров влияют на верхние и нижние дыхатель-

ные пути и стабилизируют течение БА и 

АР. В исследованиях D.B. Price et al. (2006) 

и J.C. Virchow et al. (2006) было продемон-

стрировано, что монтелукаст в комбинации 

с будесонидом оказывает более выражен-

ный эффект по уменьшению обструкции 

дыхательных путей в сравнении с двойной 

дозой будесонида. Одно из возможных объ-

яснений этого феномена – влияние монте-

лукаста на верхние дыхательные пути.

Согласно рекомендациям GINA, анти-

лейкотриеновые препараты являются аль-

тернативой низким дозам ИГКС при лече-

нии БА. Препараты этой группы назнача-

ют в комплексной терапии, что позволяет 

использовать минимальные дозы ИГКС и 

уменьшать риск возможных побочных эф-

фектов при определенных фенотипах за-

болевания. Необходимо отметить, что все 

приведенные в тексте исследования были 

проведены с применением оригинального 

монтелукаста (Сингуляр).

Еще одной проблемой на пути достиже-

ния контроля БА является психологиче-

ский статус пациента. Депрессивные нару-

шения рассматриваются как одно из основ-

ных коморбидных состояний, способных 

повлиять на успех проводимого лечения. 

Данный фенотип ассоциируют с низкой 

приверженностью к терапии, фен оменом 

стероидофобии. Неадекватная реакция на 

Механизмы снижения ответа на ИГКС при 

БА.

Генетические

аспекты

Доминирование

лейкотриенового

звена воспаления

Сниженный ответ на ИГКС

Системность

воспаления

Нейтрофильное

воспаление
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стресс является триггерным фактором, спо-

собствующим воспалительному процессу. 

Все вышеописанные взаимодействия 

имеют ряд общих характеристик, в осно-

ве которых лежит разнообразие элементов 

системного воспаления, мозаично участ-

вующих в патогенезе данных фенотипов, 

косвенно свидетельствующих о возможных 

механизмах повышения эффективности 

монотерапии ИГКС (рисунок).

Необходимо отметить, что проблема 

коморбидных состояний при БА требует 

дальнейшего исследования. Аллергологи, 

эндокринологи, психологи, а также им-

мунологи и отоларингологи должны объ-

единить усилия для изучения гетерогенной 

группы пациентов с БА и разработки ин-

дивидуальных планов их ведения с учетом 

коморбидного фона. 

С рекомендуемой литературой вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

Asthma and Comorbidities: Differentiated Approach to Treatment
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Phenotype specific treatment is expected to help achieving asthma control.
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Постинфекционный кашель: основные заблуждения 

и возможности современной терапии
 ✑ А.Ю. Овчинников1, М.А. Эдже1, С.А. Коростелев2, А.М. Митюк1

1 Кафедра оториноларингологии Факультета последипломного образования Московского 

государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова 
2 Кафедра организации и управления в сфере обращения лекарственных средств

 Института профессионального образования Первого Московского

 государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова

Постинфекционный кашель является следствием перенесенной острой респираторной ви-

русной инфекции. В настоящее время существуют различные препараты, которые позво-

ляют воздействовать на постинфекционный кашель. Одним из них является комбиниро-

ванный препарат Аскорил. Согласно результатам проведенного исследования, Аскорил не 

только эффективно купирует кашель, но и улучшает качество жизни пациентов. 

Ключевые слова: постинфекционный кашель, острая респираторная вирусная инфекция, 

Аскорил, качество жизни.

Введение
Кашель является одним из наиболее час-

тых симптомов, встречающихся во врачеб-

ной практике. Среди заболеваний, сопро-

вождающихся развитием кашля, на первом 

месте находится патология респираторной 

системы, когда кашель, являясь, по сути, 

защитным рефлексом, способствует сана-

ции дыхательных путей [1, 2]. 

Существует ряд устоявшихся заблужде-

ний, индуцированных как врачами, так и 

пациентами, в отношении ряда аспектов 

природы кашля. 

Заблуждение первое: кашель – это само-

с тоятельное заболевание, которое нужно 

лечить средствами “от кашля”. Однако ар-

сенал лекарственных средств помимо про-

тивокашлевых, угнетающих кашлевой реф-

лекс, содержит и отхаркивающие средства, 

которые, наоборот, поддерживают кашле-

вой рефлекс, способствуя очищению дыха-

тельных путей. Существует также большое 

количество препаратов, влияющих на состав 

и свойства секрета дыхательных путей, – так 

называемые мукоактивные средства [2, 3].

Заблуждение второе: при кашле следует 

обращаться либо к оториноларингологу, 

либо к терапевту. На самом деле необходи-

мо вмешательство двух врачей. Представ-

ляя собой единую структурную и физио-

логическую систему, слизистая оболочка 

верхних и нижних дыхательных путей 

синх ронно вовлекается в воспалительный 

процесс. Однако выраженность воспале-

ния бывает неравномерной. Это положе-

ние было неоспоримо доказано еще в 1977 г. 

R.S. Irwin, который установил, что кашель 

возникает при раздражении кашлевых ре-

цепторов, расположенных практически 

вдоль всего респираторного тракта и даже 

за его пределами [4]. Таким образом, вы-

явить определенный локус респираторного 

тракта, ответственный за развитие того или 

иного варианта кашля, обращаясь только к 

одному специалисту, затруднительно. 

Заблуждение третье: с первых дней 

острой респираторной вирусной инфек-
Контактная информация: Овчинников Андрей 
Юрьевич, lorent1@mail.ru
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ции (ОРВИ), одним из симптомов которой 

является кашель, необходимо назначение 

препаратов, влияющих на мукоцилиарный 

транспорт. Это далеко не так. При сухом 

кашле действие прямых муколитиков не 

зависит от первоначального состояния се-

крета, что может привести к его излишнему 

разжижению. Следствием этого является 

нарушение мукоцилиарного транспорта 

(в избыточно жидкой среде он неэффек-

тивен), и возникает опасность бронхореи, 

которая может привести к аспирации, осо-

бенно у детей раннего возраста. Таким об-

разом, мукоактивные препараты показаны 

только при значительно повышенных по-

казателях вязкости и эластичности мокро-

ты, что в типичных случаях соответствует 

3–4-м суткам ОРВИ [3, 4]. 

Заблуждение четвертое: продолжи-

тельность кашля более 1 мес после ОРВИ 

обязательно свидетельствует о серьезном 

осложнении со стороны нижних дыхатель-

ных путей (обычно о пневмонии). Это так-

же далеко не всегда соответствует действи-

тельности, поскольку, согласно современ-

ной позиции, в большинстве случаев ка-

шель после ОРВИ длительностью не более 

8 нед считают постинфекционным кашлем. 

Последний может быть обусловлен ря-

дом причин: гиперреактивностью кашле-

вых рецепторов, нарушением целостности 

эпителия слизистой оболочки в результате 

ОРВИ, гиперпродукцией слизи и др. Это 

ни в коем случае не означает, что данное 

состояние не требует лечения и обследова-

ния в отношении осложнений ОРВИ и дру-

гих причин затяжного кашля.

Каким же образом можно фармацевтиче-

ски воздействовать на постинфекционный 

кашель? Современный рынок лекарствен-

ных средств может похвастаться наличием 

комбинированных препаратов от кашля, 

компоненты которых оказывают разнопла-

новое, но взаимодополняющее действие. 

Одним из них является Аскорил, в состав 

которого входят сальбутамол, бромгексина 

гидрохлорид и гвайфенезин, оказывающие 

в комплексе бронхолитический и отхарки-

вающий эффекты [5]. 

Сальбутамол – селективный β
2
-агонист 

короткого действия с выраженным быст-

рым бронхолитическим эффектом, оказы-

вающий также стимулирующее влияние на 

секрецию слизи и активность реснитчато-

го эпителия [6]. Бромгексина гидрохлорид 

с активным метаболитом амброксолом 

оказывает выраженное муколитическое и 

отхаркивающее действие посредством де-

полимеризации и разрушения мукопро-

теинов и мукополисахаридов, входящих 

в состав мокроты. Он также стимулирует 

деятельность секреторных клеток слизи-

стых оболочек бронхов, продуцирующих 

сурфактант. Гвайфенезин стимулирует сек-

рецию жидкой части бронхиальной слизи, 

уменьшает поверхностное натяжение и ад-

гезивные свойства мокроты [7].

По данным исследований, проведенных 

в России и за рубежом, у пациентов с раз-

личными заболеваниями органов дыхания 

(ОРВИ, острый и хронический бронхит, 

бронхиальная астма, хроническая обструк-

тивная болезнь легких, пневмония) была 

отмечена высокая эффективность препа-

рата в отношении купирования острого 

кашля, достигающая 96% [8–10]. Однако 

остается неясным, является ли подобное 

многокомпонентное средство более эф-

фективным в сравнении с традиционной 

мукоактивной терапией.

Учитывая представленные факты, на ка-

федре оториноларингологии Московского 

государственного медико-стоматологичес-

кого университета им. А.И. Евдокимова 

было проведено исследование, целью кото-

рого явилась оценка эффективности Аско-

рила в сравнении с мукоактивным препа-

ратом лазолваном у взрослых пациентов с 

постинфекционным кашлем.

Материал и методы
Обследовано 120 взрослых пациентов с 

продуктивным кашлем после ОРВИ дли-
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тельностью не более 8 нед, которых разде-

лили на две группы: 

 • 1-я группа (30 мужчин, 30 женщин; сред-

ний возраст 34,76 ± 12,19 года) – паци-

енты, принимавшие препарат Аскорил 

в таб летированной форме (2 мг саль-

бутамола сульфата + 8 мг бромгексина 

гидрохлорида + 100 мг гвайфенезина в 

1 таблетке) внутрь по 1 таблетке 3 раза в 

сутки в течение 5–10 дней; 

 • 2-я группа (30 мужчин, 30 женщин; сред-

ний возраст 32,03 ± 7,43 года) – пациен-

ты, принимавшие препарат лазолван в 

таблетированной форме (30 мг амброк-

сола гидрохлорида) внутрь по 1 таблетке 

3 раза в сутки в течение 5–10 дней. 

Критериями исключения из исследова-

ния являлись: наличие сопутствующих тя-

желых соматических заболеваний, необхо-

димость госпитализации по медицинским 

показаниям, прием противокашлевых пре-

паратов, глюкокортикостероидов (систем-

ных, местных), цитостатиков, бронхолити-

ков, антигипертензивных средств, ингиби-

торов моноаминоксидазы. 

Дизайн исследования предусматривал 

5 визитов: визит 1 (день 0) – скрининг 

и рандомизация; визит 2 (день 3 ± 1) – 

контроль безопасности терапии; визит 3 

(день 6 ± 1) – ранняя оценка эффектив-

ности терапии; визит 4 (день 11 ± 1) – 

оценка эффективности терапии; визит 5 

(день 15–20) – последующее наблюдение.

В ходе визитов проводилось комплекс-

ное физикальное обследование, забор об-

разцов крови для общеклинического и био-

химического исследования, записывалась 

и интерпретировалась электрокардиограм-

ма в 12 стандартных отведениях, регистри-

ровались изменения в сопутствующей фар-

макотерапии и нежелательные явления, 

выполнялась оценка симптомов и патоло-

гических изменений органов дыхательной 

системы, оценка состояния пациента по 

шкале общего клинического впечатления 

об улучшении (7-балльная шкала субъек-

тивной оценки динамики кашля, где 1 бал-

лу соответствует выраженное улучшение, а 

7 баллам – отсутствие динамики) [11].

Помимо этого оценивалось качество 

жизни, связанное с наличием кашля, пу-

тем заполнения пациентом вопросника 

SF-36 (Short Form-36). Вопросник отража-

ет общее благополучие и степень удовле-

творенности теми сторонами жизнедея-

тельности человека, на которые влияет со-

стояние здоровья, и состоит из 36 вопросов, 

сгруппированных в 8 шкал: физическое 

функционирование, ролевая деятельность, 

телесная боль, общее здоровье, жизнеспо-

собность, социальное функционирование, 

эмоциональное состояние и психическое 

здоровье. 

Эффективность исследуемого режима 

терапии оценивалась в соответствии со 

следующими критериями: 

 • “эффективность” – разрешение или 

уменьшение интенсивности кашля до 

степени, при которой пациент не нужда-

ется в продолжении проводимой терапии 

и/или назначении альтернативных пре-

паратов;

 • “неэффективность” – отсутствие поло-

жительной динамики или прогрессиро-

вание кашля;

 • “невозможно оценить” – невозможность 

интерпретации результатов лечения, на-

пример, в случае досрочного выхода па-

циента из исследования по причине, не 

связанной с клинической неэффектив-

ностью исследуемого режима терапии.

Результаты исследования
Сравнительная оценка динамики кашля 
До начала терапии суммарный сред-

ний балл достоверно не различался между 

группами. На фоне проводимого лечения 

положительная динамика отмечалась в 

обеих группах, однако в 1-й группе она 

была более выраженной в отношении 

дневного кашля уже к визиту 2 (р < 0,05) 

и сохранялась при последующих визитах 

(рис. 1). Дос товерные различия в отно-

шении ночного кашля между группами 
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(р < 0,05) были зарегистрированы к визи-

ту 3 и сохранялись при последующих ви-

зитах (рис. 2).

Сравнительная оценка
эффективности лечения

На основании анализа динамики кашля 

были определены следующие показатели 

эффективности лечения: ранняя оценка 

эффективности, оценка эффективности и 

оценка клинической эффективности, ко-

торые различались по времени проведения 

анализа (визиты 3, 4 и 5 соответственно) 

(рис. 3).

При анализе полученных данных были 

выявлены достоверно лучшие показатели 

в 1-й группе в сравнении со 2-й группой 

(р < 0,05) по всем трем исследуемым па-

раметрам. В 1-й группе положительный 

эффект от лечения, такой как уменьше-

Рис. 1. Сравнительная оценка динамики выраженности дневного кашля.

Рис. 2. Сравнительная оценка динамики выраженности ночного кашля.
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Рис. 3. Сравнительная оценка эффективности лечения.

Рис. 4. Сравнительная оценка динамики показателей шкалы общего клинического впечатления 

об улучшении кашля.

ние кашля или его исчезновение, наступал 

быст рее и отмечался у большего числа па-

циентов,  чем во 2-й группе. С визита 4 по 

визит 5, когда лечение не проводилось, у 

ряда пациентов выраженность кашля про-

должала уменьшаться, однако были зафик-

сированы случаи его рецидива: в 1-й груп-

пе – у 2 человек, в то время как во 2-й груп-

пе – у 6 (р > 0,05).

Субъективная оценка клинической эф-

фективности проводимой терапии осу-

ществлялась на основании анализа данных, 

полученных при помощи шкалы общего 

клинического впечатления об улучшении 

кашля (рис. 4).

Результаты этого анализа свидетельству-

ют о лучшей субъективной оценке дина-

мики кашля в 1-й группе в сравнении со 
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2-й группой начиная с визита 2, что сохра-

нялось к визитам 3 и 4 (р > 0,05). На визи-

те 5 различия между группами были уже не-

существенными.

Анализ влияния исследуемых режимов
терапии на качество жизни пациентов

На первом этапе оценки анализирова-

лась динамика показателей качества жизни 

внутри каждой группы с визита 1 по визит 4.

В результате анализа установлено, что 

кашель оказывал существенное влияние 

на качество жизни пациентов по всем ис-

следуемым параметрам, это проявлялось 

нарушением как физических, так и психо-

эмоциональных возможностей.

В большей степени от кашля зависели 

показатели субъективной оценки общего 

состояния здоровья, жизненной (энергич-

ность, настроение) и социальной (доста-

точная эмоциональная и физическая спо-

собность к общению с другими людьми) 

активности.

При сравнительном анализе динамики 

показателей качества жизни у пациентов 

1-й и 2-й групп были выявлены достовер-

ные различия по ряду показателей между 

группами. Начиная с визита 3 таким по-

казателем была социальная активность. 

Аналогичные различия по этому параметру 

были зарегистрированы при визите 4. Еще 

по двум показателям – общее состояние 

здоровья и жизненная активность – досто-

верные различия между группами были от-

мечены к визиту 4 (рис. 5).

Анализ приверженности лечению
и безопасности терапии

В 1-й группе на 3-й день исследования 

у 7 пациентов была отмечена неэффек-

тивность проводимой терапии, что потре-

бовало ее коррекции, но не отмены. Трем 

пациентам были назначены местные анти-

бактериальные препараты, 4 пациентам – 

системные антибактериальные препараты. 

Обоснованность назначений антибактери-

Рис. 5. Сравнительная оценка динамики показателей качества жизни. * p < 0,05.
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альных средств базировалась на клиничес-

ких и лабораторных данных. 

Во 2-й группе аналогичная ситуация 

наб людалась у 8 пациентов. Двум пациен-

там были назначены местные антибактери-

альные препараты, 6 пациентам – систем-

ные антибактериальные препараты. Ни 

один пациент в обеих группах не выбыл из 

исследования. Нежелательных явлений во 

время исследования в обеих группах не за-

регистрировано.

Заключение
Таким образом, препарат Аскорил це-

лесообразно использовать в качестве 

средства терапии постинфекционного 

кашля. К основным преимуществам пре-

парата следует отнести высокую эффектив-

ность, превышающую таковую лазолвана 

по ранней оценке эффективности (ви-

зит 3) в 1,4 раза, по оценке эффективности 

(визит 4) и клинической оценке эффектив-

ности (визит 5) – в 1,2 раза, а по субъек-

тивной оценке эффективности лечения – в 

2 раза (р < 0,05). 

Наиболее выраженный эффект при при-

еме Аскорила отмечен в отношении кашля, 

который значимо уменьшался уже к визиту 

2 (дневной кашель) и визиту 3 (ночной ка-

шель) (р < 0,05) в сравнении с контрольной 

группой. 

Помимо клинической эффективности 

выбор в пользу терапии постинфекцион-

ного кашля препаратом Аскорил сопрово-

ждался улучшением всех показателей каче-

ства жизни по вопроснику SF-36; при этом 

в сравнении с терапией лазолваном отме-

чалась достоверно лучшая динамика соци-

альной активности, жизненной активности 

и общего состояния здоровья.

Безопасность лечения подтверждена от-

сутствием нежелательных явлений, значи-

мых изменений показателей крови и дан-

ных электрокардиографии на протяжении 

всего периода лечения.

Со списком литературы вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

Postinfectious Cough: Myths and Real Practice
A.Yu. Ovchinnikov, M.A. Edzhe, S.A. Korostelev, and A.M. Mityuk 
Postinfectious cough is a consequence of acute upper respiratory infections. At the present time postinfectious 
cough is successfully treated with different drugs. Combination drug Ascoril is one of them. The study showed that 
Ascoril not only effectively reduced cough, but also improved patients’ quality of life. 

Key words: postinfectious cough, acute upper respiratory infection, Ascoril, quality of life.
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Биофизические свойства эритроцитов периферической 

крови у больных с хронической ишемией мозга
 ✑ К.Р. Бадалян1, И.А. Василенко2, А.И. Федин1 

1 Кафедра неврологии Факультета дополнительного

 профессионального образования Российского национального

 исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва
2 Лаборатория медицинской цитологии Российской медицинской

 академии последипломного образования, Москва

Биофизические свойства эритроцитов венозной крови у пациентов с хронической ишеми-

ей мозга исследованы методом микроэлектрофореза. Выявлено, что с увеличением тяжести 

заболевания возрастает процент неподвижных эритроцитов и снижается электрофоретиче-

ская подвижность клеток. Также отмечено уменьшение гетерогенности анализируемой по-

пуляции по амплитуде колебаний эритроцитов. 

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, эритроцит, микроэлектрофорез, биофизиче-

ские свойства.

Введение
Цереброваскулярные болезни являются 

одной из лидирующих причин заболевае-
мости и смертности в мире. Хроническая 
ишемия мозга (ХИМ) по распространенно-
сти занимает ведущее место в структуре це-
реброваскулярных болезней. Хроническая 
ишемия мозга может приводить к таким 
тяжелым исходам, как инсульт и сосуди-
стая деменция, поэтому вопросы ее свое-
временной диагностики крайне актуальны. 

Важное патогенетическое значение в 
инициации и прогрессировании ХИМ 
имеет микроциркуляторный блок, состав-
ными компонентами которого являются 
геморео логические изменения крови (по-
вышение вязкости крови, увеличение гема-
токрита, фибриногена, агрегации и адгезии 
тромбоцитов).

Главную роль в формировании реологи-
ческих свойств крови играет самый много-
численный по количеству и объемной доле 
пул клеток – эритроциты. Деформируе-

мость эритроцитов имеет решающее значе-

ние в регуляции вязкости крови, оказывает 

существенное влияние на эффективность 

кровотока на уровне микрососудистого 

русла и обусловливает способность эритро-

цитов к транспорту веществ. Изменение 

деформируемости эритроцитов существен-

но сказывается на их способности прохо-

дить через узкие капилляры и агрегировать 

друг с другом. Улучшение вязкостно-эла-

стичных свойств эритроцитов благоприят-

ствует транспорту кислорода через эритро-

цитарную мембрану, а их нарушение корре-

лирует с ухудшением оксигенации тканей. 

Нарушение деформируемости эритроцитов 

обусловливает развитие застойных явлений 

в микроциркуляторном русле и, как след-

ствие, возникновение тканевой гипоксии.

Одним из факторов, определяющих фор-

му эритроцита, является его мембрана, ко-

торая характеризуется определенными элек-

трофизиологическими свойствами, сорб-

ционной способностью, неспецифичес кой 

проницаемостью и т.д. Известно, что живые 

эритроциты несут на своей поверхности 
Контактная информация: Бадалян Карине Рубе-
новна, kalliroya@mail.ru
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избыточный отрицательный заряд, кото-

рый образуется вследствие диссоциации 

ионогенных, преимущественно кислотных, 

групп клеточной мембраны. Электриче-

ский заряд клеток играет важную роль в га-

зообмене, адсорбции веществ из внешней 

среды, образовании структуры клеточных 

скоплений и во всех остальных физиологи-

ческих проявлениях жизни. Поскольку ве-

личина электрического заряда поверхност-

ных мембран эритроцитов зависит прежде 

всего от их физико-химической структуры 

и от свойств окружающей клетку среды, то 

наблюдающиеся при патологических со-

стояниях изменения электрического заряда 

клеток крови могут быть обусловлены или 

нарушением клеточных структур, или изме-

нениями среды, окружающей клетку.

Основным источником информации об 

электрическом заряде поверхностной мем-

браны циркулирующих в крови эритроци-

тов является метод микроэлектрофореза, 

основанный на прямо пропорциональной 

зависимости между величиной заряда и 

скоростью его перемещения в постоянном 

электрическом поле. 

Установлено, что регистрация переме-

щения клеток крови в электрическом поле 

позволяет оценить не только их электро-

кинетический потенциал и, следовательно, 

морфофункциональное состояние мем-

бран, но и общие закономерности измене-

ния гомеостаза организма. 

Регистрация тонких изменений морфо-

функционального состояния мембран эри-

троцитов может оказаться информативной 

в плане решения задач ранней диагности-

ки и профилактики многих заболеваний, в 

том числе ХИМ. В связи с этим целью ис-
следования явилось определение диагно-

стических критериев ХИМ на основе экс-

пресс-анализа электрокинетических пока-

зателей эритроцитов венозной крови. 

Материал и методы
Обследовано 95 пациентов с ХИМ. Диа-

гноз выставлялся в соответствии с Между-

народной классификацией болезней 10-го 
пересмотра (МКБ-10), раздел “Другие це-

реброваскулярные болезни”, шифр Ι67.8 

“Ишемия мозга (хроническая)”. 

Клиническое исследование проводилось 

в соответствии с принципами Хельсинк-

ской декларации Всемирной медицинской 

ассоциации последнего пересмотра (2000 г.) 

и требованиями Надлежащей клинической 

практики (Good Clinical Practice).

Контрольную группу составили 54 прак-

тически здоровых донора-добровольца, 

сопоставимых по возрасту с лицами основ-

ной группы, с нормальными показателями 

артериального давления, не имевшие ка-

ких-либо неврологических нарушений. 

Критерии включения пациентов с ХИМ 

в исследование: мужчины и женщины, 

проходившие стационарное обследование, 

без психических нарушений, состояние ко-

торых удовлетворяло критериям МКБ-10 

(цереброваскулярная болезнь, хроническая 

ишемия головного мозга); пациенты, спо-

собные понять цель исследования и пройти 

диагностическое обследование. Критерии 

исключения пациентов с ХИМ из иссле-

дования: прием препаратов, влияющих на 

реологические свойства крови; наличие 

тяжелой деменции и неспособность вы-

полнять команды; наличие психических 

заболеваний; наличие в анамнезе брон-

хиальной астмы, печеночной и почечной 

недостаточности, выраженной недостаточ-

ности кровообращения, онкологического 

заболевания; давность острого нарушения 

мозгового кровообращения менее 12 мес.

Пациенты были включены в исследова-

ние после подписания письменного согла-

сия и подробного обследования с оценкой 

выраженности когнитивных расстройств в 

структуре ХИМ.

В зависимости от жалоб и данных невро-

логического осмотра были диагностирова-

ны различные стадии заболевания (I, II и 

III). Лица с остаточными явлениями пере-

несенного инфаркта мозга были отнесены 

к группе с III стадией заболевания (табл. 1). 
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Оценивали состояние эритроцитарного 
звена, показатели биохимического анализа 
крови. Диагноз подтверждался на основа-
нии жалоб, данных неврологического стату-
са, методов нейровизуализации (мультиспи-
ральная компьютерная томография/маг-
нитно-резонансная томография головного 
мозга). Для оценки степени выраженности 
нарушения кровотока в магистральных ар-
териях головы проводилось ультразвуковое 
дуплексное сканирование (УЗДС). 

Кровь для исследования в объеме 
5–10 мл получали однократно из кубиталь-
ной вены. Материалом для исследований 
служили эритроциты периферической кро-
ви, которые получали стандартным спосо-
бом, отмывая в 0,3 М растворе сахарозы. 

Электрокинетические показатели эри-
троцитов периферической крови оценива-
ли с использованием экспресс-метода ком-
пьютерного микроэлектрофореза на базе 
модуля аппаратно-программного комплек-
са “Биони-МЭФ” (ТУ 9443-002-17390471-
2012, ООО “Весттрэйд”, Москва). Данный 
комплекс в оперативном режиме позволяет 
измерять процент неподвижных эритроци-
тов в анализируемой популяции, среднюю 

амплитуду их колебаний, отклонение и 

распределение клеток по амплитуде, элек-
трофоретическую подвижность эритроцитов 

(ЭФПЭ) и ее отклонение.

Статистическая обработка материала 

выполнена с помощью пакета приклад-

ных программ Microsoft Exel и Statistica 6.0 

(StatSoft, Inc., США, 2006). Применялись 

непараметрические методы анализа: сопо-

ставление двух независимых групп по ко-

личественному признаку с использованием 

U-критерия Манна–Уитни, для выявления 

связи признаков применялся непараметри-

ческий корреляционный анализ по методу 

Спирмена. Данные представлялись в виде 

средних значений со стандартным откло-

нением. Различия, полученные при срав-

нительном анализе, считались статистиче-

ски значимыми при р < 0,05.

Результаты
Клинико-неврологическое обследова-

ние пациентов проводилось с использо-

ванием адаптированной количественной 

неврологической шкалы А.И. Федина и 

5-балльной рейтинговой шкалы со стан-

дартизированными критериями оценки 

выраженности каждого симптома (табл. 2). 

При нарастании степени недостаточности 

мозгового кровообращения повышалось 

количество и увеличивалась выраженность 

жалоб, объективно выявлялось прогресси-

рование органических и психоэмоциональ-

ных нарушений.

При количественной оценке степени 

выраженности клинических синдромов по 

шкале А.И. Федина у пациентов с ХИМ 

Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту, полу и стадиям заболевания

Стадия ХИМ
Средний возраст, годы

Мужчины/женщины
51,3 ± 7,3 64,8 ± 9,7 73,6 ± 9,8

I 9 3 – 3/9

II 13 22 5 16/24

III 6 14 23 18/25

Всего 28 39 28 37/58

Примечание. Здесь и в табл. 2–4 данные представлены в виде М ± SD (среднее ± стандартное отклонение).

Таблица 2. Результаты клинико-неврологическо-

го обследования у пациентов с ХИМ (в баллах)

Стадия 
ХИМ

Адаптированная
 количественная

 неврологическая шкала 
А.И. Федина

5-балльная 
рейтинговая 

шкала

I 10,25 ± 4,95 10,0 ± 3,27

II 37,78 ± 13,58 18,0 ± 3,67

III 108,62 ± 22,06 30,0 ± 3,92
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III стадии средний балл по группе досто-

верно превышал этот показатель в груп-

пах с I и II стадиями заболевания в 10,60 и 

2,88 раза соответственно (р < 0,0001).

Количественная характеристика нев-

рологических симптомов и синдромов по 

5-балльной рейтинговой шкале отражала 

аналогичную тенденцию: степень выра-

женности симптомов у пациентов с III ста-

дией заболевания оказалась выше, чем у 

пациентов с I и II стадиями, в 3 и 1,67 раза 

соответственно (р < 0,0001). 

При анализе результатов дообследова-

ния было выявлено, что по мере прогресси-

рования ишемии нарастают визуально-ка-

чественные изменения вещества головного 

мозга, характеризующиеся очагово-атро-

фическими нарушениями.

Наиболее частой причиной церебровас-

кулярной патологии, по мнению ряда ав-

торов, является атеросклероз, при котором 

развиваются стенозирующие и окклюзи-

онные поражения прецеребральных и це-

ребральных сосудов. Увеличение толщины 
комплекса интима–медиа (ТИМ), выявляе-

мое при УЗДС, в настоящее время являет-

ся ключевым показателем развития атеро-

склеротического процесса в магистральных 

артериях головы. 

Толщина комплекса интима–медиа у 

пациентов с I стадией ХИМ составляла 

0,81 ± 0,24 мм, у пациентов со II стади-

ей ХИМ – 1,32 ± 0,35 мм, у пациентов с 

III стадией ХИМ – 1,62 ± 0,39 мм (рису-

нок). Было обнаружено, что по мере про-

грессирования заболевания нарастали из-

менения в сосудистой стенке: ТИМ у па-

циентов с I стадией заболевания оказалась 

ниже, чем у пациентов со II и III стадиями, 

в 1,6 и 2 раза соответственно (р < 0,001). 

Также отмечалась разница ТИМ у паци-

ентов со II и III стадиями: у пациентов со 

II стадией ТИМ была в 1,2 раза меньше 

(р < 0,001).

На первом этапе исследования мы оцени-

вали общие показатели электрокинетиче-

ских свойств мембран эритроцитов у паци-

ентов с ХИМ. При анализе результатов был 

выявлен ряд достоверных изменений мор-

фофункционального статуса эритроцитов, 

отражающих нарушение клеточного гомео-

стаза в условиях развития ишемии (табл. 3). 

Так, в сравнении с условно здоровыми ли-

цами у обследованных пациентов процент 

неподвижных эритроцитов оказался прак-

тически в 2 раза выше, а средняя амплитуда 

колебаний и ее среднеквадратичное откло-

нение, напротив, в 1,2 раза ниже (р < 0,05). 

Следующим этапом исследования было 

выявление особенностей морфофункцио-

нальных изменений эритроцитов у паци-

ентов с разными стадиями заболевания. 

Характеристика ТИМ у пациентов с ХИМ. 

Различия всех показателей между собой до-

стоверны.

Таблица 3. Характеристика электрофоретиче-

ских показателей эритроцитов у пациентов с 

ХИМ и лиц контрольной группы 

Показатели Контрольная 
группа

Пациенты
 с ХИМ

Неподвижные 
эритроциты, %

4,86 ± 4,60 11,09 ± 13,10*

Средняя амплитуда 
колебаний 
эритроцитов, мкм

8,08 ± 2,60 5,67 ± 1,57*

Среднеквадратичное 
отклонение 
амплитуды колебания 
эритроцитов, мкм

2,04 ± 1,16 1,90 ± 1,70*

ЭФПЭ, мкм см/В с 0,257 ± 0,060 0,223 ± 0,048

*  Различия с показателями контрольной группы достовер-
ны (p < 0,05). 
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При оценке электрокинетических пока-

зателей у пациентов с разными стадиями 

ХИМ было отмечено, что с увеличением 

тяжести заболевания повышалась доля не-

подвижных эритроцитов (табл. 4). Так, при 

II и III стадиях ХИМ процент неподвиж-

ных клеток превышал показатели пациен-

тов с I стадией ХИМ в 2,5 и 3 раза соответ-

ственно (р < 0,05). 

При анализе ЭФПЭ было установле-

но, что при всех стадиях ХИМ преоблада-

ли клетки с поверхностным зарядом ниже 

среднего уровня и довольно высокой одно-

родностью, более выраженной у пациентов 

с ХИМ I стадии. Показатели ЭФПЭ и ее 

среднеквадратического отклонения в груп-

пе со II стадией ХИМ были на 12 и 6% соот-

ветственно выше, чем в группе с III стадией 

ХИМ (р < 0,05). 

Несмотря на то что величины средней 

амплитуды колебаний эритроцитов и ее 

среднеквадратического отклонения при 

прогрессировании заболевания практиче-

ски не изменялись, были выявлены осо-

бенности гистограмм распределения сред-

них амплитуд колебаний эритроцитов, ха-

рактерные для каждой стадии заболевания. 

Так, у пациентов с ХИМ I стадии реги-

стрировалась одна вершина гистограммы с 

левосторонней асимметрией. Наблюдался 

правосторонний эксцесс, свидетельству-

ющий о появлении в общем пуле клеток 

эритроцитов с высокой амплитудой коле-

бания. 

У пациентов со II и III стадиями ХИМ 

на гистограммах регистрировались две вер-

шины распределения средних амплитуд 

колебания с правосторонней асимметрией, 

более выраженной у пациентов со II стади-

ей ХИМ. Также при II стадии заболевания 

обращал на себя внимание максимальный 

в сравнении с другими стадиями разброс 

амплитуд колебаний с более выраженной 

правосторонней асимметрией: средняя ам-

плитуда колебания у больных со II стадией 

ХИМ была выше, чем в группах с I и III ста-

диями ХИМ, на 13 и 8% соответственно.

Можно отметить, что с нарастанием 

клинической симптоматики заболевания 

более отчетливо были выражены две вер-

шины гистограммы распределения сред-

них амплитуд колебаний эритроцитов с 

увеличением в общем пуле количества 

клеток с пониженной амплитудой колеба-

ний эритроцитов и уменьшением разброса 

амплитуд.

При сопоставлении электрокинетиче-

ских характеристик мембран эритроцитов 

со стадиями ХИМ было выявлено увели-

чение процента неподвижных эритроцитов 

по мере повышения стадии заболевания 

(r = 0,5, p < 0,05). Также было отмечено, 

что по мере прогрессирования заболева-

ния скорость перемещения эритроцитов в 

исследуемой среде снижалась, о чем сви-

Таблица 4. Характеристика электрофоретических показателей эритроцитов крови у пациентов с 

разными стадиями ХИМ 

Показатели
Стадия ХИМ

I II III
Неподвижные эритроциты, % 4,50 ± 3,59* 11,14 ± 13,66 12,93 ± 9,9*, ***

Средняя амплитуда колебаний эритроцитов, мкм 5,20 ± 1,61*** 5,97 ± 1,57 5,49 ± 1,54***

Среднеквадратичное отклонение амплитуды колебаний 
эритроцитов, мкм

2,16 ± 1,08 1,71 ± 0,77*** 2,02 ± 1,47***

ЭФПЭ, мкм см/В с 0,217 ± 0,04 0,238 ± 0,05** 0,210 ± 0,05**

Среднеквадратичное отклонение ЭФПЭ, мкм см/В с 0,052 ± 0,01 0,052 ± 0,02** 0,049 ± 0,02**, ***

Примечание. Статистически значимые различия (р < 0,05): * – между I и III стадиями ХИМ; ** – между II и III стадиями 
ХИМ; *** – по сравнению с контролем.
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детельствовала обратная корреляционная 

связь (r = –0,5, p < 0,05).

При анализе корреляционных связей 

выраженности неврологической симпто-

матики по шкале А.И. Федина с пока-

зателями микроэлектрофореза мембран 

эритроцитов было отмечено увеличение 

количества неподвижных клеток по мере 

нарастания неврологического дефицита 

(r = 0,53, p < 0,05). В то же время скорость 

перемещения эритроцитов в электриче-

ском поле (ЭФПЭ) и среднеквадратиче-

ское отклонение показателя снижались, о 

чем свидетельствовала обратная корреля-

ционная связь (r = –0,54, р < 0,05). 

При сопоставлении данных 5-балльной 

рейтинговой шкалы с электрокинетиче-

скими показателями мембран эритроцитов 

было выявлено, что по мере нарастания 

нев рологической симптоматики увели-

чивалась доля неподвижных эритроци-

тов в исследуемой среде, на что указывала 

прямая линейная корреляционная связь 

(r = 0,58, р < 0,05). 

Для определения зависимости биофизи-

ческих параметров мембраны эритроцитов 

от ТИМ по данным УЗДС у пациентов с 

ХИМ был проведен корреляционный ана-

лиз. Было установлено, что с увеличением 

ТИМ уменьшалось значение среднеква-

дратичного отклонения амплитуды колеба-

ний эритроцита, о чем свидетельствовала 

умеренной силы отрицательная линейная 

связь показателей (r = –0,51, р < 0,01).

Также было обнаружено, что ЭФПЭ и 

среднеквадратическое отклонение пока-

зателя по мере прогрессирования атеро-

склеротического процесса также снижа-

лись: отмечена обратная корреляционная 

связь показателей с ТИМ (коэффициент 

корреляции для ЭФПЭ и среднеквадрати-

ческого отклонения ЭФПЭ составил –0,52 

при р < 0,05).

Обсуждение и выводы
Эффект любого фактора реализуется в 

условиях целостного организма опосредо-

ванно – через мембранные системы клеток. 

В этом плане мембраны эритроцитов пред-

ставляют собой удобный объект для иссле-

дования, поскольку отражают общие прин-

ципы структуры мембран клеток организма 

и обладают такими преимуществами, как 

простота выделения, стабильность в искус-

ственной среде, своеобразие организации, 

не усложненной внутриклеточными мем-

бранами, вследствие отсутствия органелл 

и ядерного аппарата. Развитие патологиче-

ских процессов и состояний сопровождает-

ся молекулярными изменениями плазмати-

ческих мембран клеток, которые не только 

являются непосредственной мишенью по-

вреждающего действия патогенных факто-

ров, но и страдают за счет универсальных 

механизмов повреждения клетки.

Электрофоретическая подвижность эри-

троцитов, безусловно, зависит от их мем-

бранно-клеточных характеристик и опос-

редована перестройками белок-липидной 

составляющей мембран при изменении ба-

ланса антиоксидантных систем клетки. За-

регистрированное нами снижение отрица-

тельного заряда у пациентов с ХИМ опре-

деляет повышение агрегационной способ-

ности эритроцитов и свидетельствует о 

нарушении реологических свойств крови.

Особенности электрокинетических 

свойств эритроцитов, скорее всего, могут 

быть обусловлены изменением активности 

Na/К-АТФазы, перестройками метаболиз-

ма, вызывающими морфологическую мо-

дификацию клеток. Так, снижение ЭФПЭ 

может развиваться по следующему меха-

низму: повышенный уровень катехолами-

нов и адренореактивность эритроцитов 

приводят к ингибированию Nа/K-АТФазы 

и, соответственно, к накоплению кальция 

в цитозоле эритроцита, изменяющего ха-

рактер межмолекулярных взаимодействий. 

Кроме того, известно, что мембранные 

белки эритроцита в течение всей его жиз-

ни не синтезируются и не обновляются, 

поэтому длительная супрессия активности 

Na/K-АТФазы свидетельствует в поль-

зу необратимости изменений в активных 
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центрах фермента. Механизмами, форми-

рующими эти изменения, могут выступать 

факторы различного генеза, в том числе 

дезорганизация липидного бислоя продук-

тами перекисного окисления липидов и ак-

тивными формами кислорода.

Таким образом, полученные результаты 

продемонстрировали, что в условиях ХИМ 

прогрессирование заболевания тесно свя-

зано с патофизиологическими механиз-

мами нарушения морфофункционального 

состояния эритроцитов периферической 

крови, объективными показателями ко-

торого являются процент неподвижных 

клеток и величина ЭФПЭ: с увеличени-

ем тяжести ХИМ увеличивается процент 

неподвижных эритроцитов и снижает-

ся скорость перемещения клеток в пере-

менном электрическом поле. Кроме того, 

отмечается уменьшение гетерогенности 

анализируемой популяции эритроцитов, 

по-видимому, за счет вовлечения в пато-

логический процесс большего количества 

эритроцитов, обладающих типичными из-

менениями реологических свойств, связан-

ными с нарушением мембранных характе-

ристик клеток.

Выявленные корреляционные связи 

биофизических параметров эритроцитов 

с ТИМ продемонстрировали тесную связь 

прогрессирования атеросклеротического 

процесса в условиях ХИМ с патофизиоло-

гическими механизмами нарушения мор-

фофункционального состояния эритроци-

тов периферической крови: с увеличением 

ТИМ по данным УЗДС снижается средне-

квадратичное отклонение амплитуды ко-

лебания эритроцитов в исследуемой среде, 

ЭФПЭ, а также среднеквадратичное откло-

нение ЭФПЭ.

Заключение
Таким образом, критериями тяжести 

ХИМ могут служить показатели электро-

кинетической активности эритроцитов 

(процент неподвижных клеток, средняя 

амплитуда их колебаний и ее отклонение, 

ЭФПЭ и ее отклонение).

Использование микроэлектрофореза 

позволяет оперативно получать объектив-

ные данные об изменении поверхностного 

заряда клеток, степень изменения которого 

определяется особенностями морфофунк-

циональных характеристик циркулирую-

щих эритроцитов у больных при прогрес-

сировании заболевания и может оказаться 

информативной для оценки эффектив-

ности проводимых лечебных и профилак-

тических мероприятий с использованием 

разнообразных фармакологических и фи-

зиотерапевтических средств. 

Клеточный микроэлектрофорез может 

применяться как дополнительный метод 

при исследовании функционального со-

стояния эритроцитов при ХИМ. Раскры-

тие ключевых универсальных механизмов 

адаптационных перестроек клеточных 

мембран крайне важно при разработке 

методов диагностики развития патоло-

гического процесса и патогенетически 

обоснованной стратегии восстановления 

функцио нальных свойств эритроцитов.

С рекомендуемой литературой вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

Biophysical Characteristics of Peripheral Blood Erythrocytes in Patients with Chronic Brain Ischemia
K.R. Badalyan, I.A. Vasilenko, and A.I. Fedin
Biophysical characteristics of venous erythrocytes of patients with chronic brain ischemia were investigated with 
microelectrophoresis. Data analysis revealed that percent of fixed erythrocytes and their electrophoretic mobility 
correlated with disease severity. We also observed decrease in heterogenity of amplitude oscillations of analyzed 
erythrocytes.

Key words: chronic brain ischemia, erythrocyte, microelectrophoresis, biophysical characteristics. 
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Миофасциальные боли в клинике

ЛОР-болезней: диагностика и лечение
 ✑ Н.Л. Кунельская1, М.В. Тардов2, А.И. Рудковский3, Е.В. Байбакова2, 

М.А. Чугунова2, З.О. Заоева2, В.О. Якимов3, Е.С. Янюшкина2, Я.Ю. Кудеева2 

1 Московский научно-практический центр

 оториноларингологии им. Л.И. Свержевского
2 Отдел сурдологии и патологии внутреннего уха Московского научно-практического

 центра оториноларингологии им. Л.И. Свержевского
3 Консультативно-диагностическое отделение Московского научно-практического

 центра оториноларингологии им. Л.И. Свержевского

Проведено когортное исследование с целью изучения болевых синдромов области лица и 

шеи в клинике ЛОР-болезней, а также роли миофасциальных феноменов в их генезе. Об-

следовано 347 человек с болевыми синдромами, имитирующими заболевания ЛОР-органов. 

В 94 случаях причиной боли явились миофасциальные синдромы шейных и жевательных 

мышц. Описаны принципы диагностики, показан э ффект патогенетической терапии при 

совместной работе врачей нескольких специальностей.

Ключевые слова: миофасциальный болевой синдром, триггерная точка, глоссалгия, оталгия, 

прозопалгия.

Миофасциальная триггерная точка (ТТ) 

представляет собой гиперраздражимый 

участок уплотнения мышечной ткани 

и/или ее фасции. При пальпации эта точка 

болезненна и характеризуется отражением 

боли в различные участки тела, типичные 

для каждой ТТ [1]. Описаны также неболе-

вые проявления ТТ, например, шум в ушах, 

ощущение заложенности в ушах, наруше-

ние равновесия, головокружение и различ-

ные вегетативные симптомы (локальный 

гипергидроз, слюнотечение, регионарный 

спазм сосудов и др.) [1, 2]. 

Триггерные точки могут сформировать-

ся у человека любого возраста и пола в ре-

зультате воздействия как экзогенных, так 

и эндогенных причин. В основе процесса 

лежит патологическое переутомление, пря-

мое повреждение или охлаждение мышцы; 

провокация может быть связана с различ-

ными психоэмоциональными факторами, 

соматическими или инфекционными забо-

леваниями и др. [3, 4].

Диагностика миофасциальной ТТ осно-

вывается на жалобах, предъявляемых паци-

ентом, данных анамнеза, результатах физи-

кального обследования. Особое внимание 

уделяется пальпаторному исследованию 

состояния мышц, которое позволяет вы-

явить следующие закономерности [5, 6]:

 • ТТ ощущается как четко ограниченная 

область, при нажатии на которую возни-

кает боль как в зоне локализации ТТ, так 

и в отраженной зоне;

 • компрессия ТТ может сопровождаться 

появлением или усилением неболевых 

феноменов;

 • отмечается усиление боли при активном 

или пассивном растяжении мышцы с ТТ;

 • отмечается ограничение растяжения по-

раженной мышцы с усилением боли при 
Контактная информация: Кунельская Наталья Лео-
нидовна, nlkun@mail.ru
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попытке увеличения амплитуды движе-

ния;

 • наблюдаются нарушения чувствительно-

сти в зоне отражения ТТ.

При электромиографическом иссле-

довании мышцы с ТТ не регистрируется 

электромиограмма покоя, т.е. не удается 

добиться полного расслабления мышцы. 

Редко при игольчатой электромиографии 

электрод попадает в ТТ, что сопровождает-

ся локальным судорожным ответом [6]. Ви-

зуализация ТТ возможна при помощи уль-

тразвукового исследования: неизмененные 

мышцы характеризуются наличием тонких 

гиперэхогенных полосок, параллельных 

длинной оси мышцы, на гипоэхогенном 

фоне [7].

Для лечения ТТ может использоваться 

как прямое воздействие на ТТ, так и опос-

редованное, с применением лекарствен-

ных препаратов. К прямым воздействиям 

на мышцы с ТТ относятся: мягкие техники 

мануальной терапии, например постизо-

метрическая релаксация; различные виды 

физиотерапевтического лечения; инъек-

ционные способы воздействия (как с вве-

дением анестетиков, так и сухая инъекция, 

т.е. прокалывание ТТ инъекционной иглой 

без введения лекарственных препаратов); 

а также лечебная гимнастика, включаю-

щая комплекс упражнений, позволяющий 

целенаправленно воздействовать на пора-

женные группы мышц [8]. Из медикамен-

тозных препаратов чаще других назначают-

ся нестероидные противовоспалительные 

средства, дающие больным возможность 

лучше переносить локальные воздействия, 

например сеанс постизометрической ре-

лаксации, во время которого интенсив-

ность болевого синдрома может временно 

нарастать. В отношении миорелаксантов 

позиции специалистов расходятся. По 

мнению некоторых авторов, препараты 

данной группы в первую очередь расслаб-

ляют мышцы, обеспечивающие функцию 

защиты и ограничения подвижности ком-

прометированной мышцы, что приводит к 

увеличению нагрузки на нее и не оправды-

вает использование миорелаксанта [9].

Формирование локальных мышечных 

гипертонусов характерно не только для ске-

летных, но и для мимических и жеватель-

ных мышц с клиническими проявлениями 

в виде оталгии, глоссалгии, различных ва-

риантов прозопалгии. Боль в области лица 

и шеи – частая жалоба на приеме не толь-

ко у невролога и терапевта, но и у отори-

ноларинголога, однако не всегда при этом 

обнаруживается патология ЛОР-органов. 

В то же время мышечные боли, связанные 

с жевательной, мимической и шейной му-

скулатурой, могут имитировать заболева-

ния носа, глотки, гортани и околоносовых 

пазух. Роль миофасциальных триггеров 

перикраниальной и шейной мускулатуры 

в ряду болевых синдромов ЛОР-органов 

не уточнена, что и обусловило цель прове-
денной работы: изучить болевые синдромы 

области лица и шеи, встречающиеся в кли-

нике ЛОР-болезней, и их возможную связь 

с миофасциальными ТТ. 

Материал и методы
В Московском научно-практиче-

ском центре оториноларингологии 

им. Л.И. Свер жевского проведено когорт-

ное исследование, включавшее 347 паци-

ентов (186 женщин, 161 мужчина; возраст 

19–67 лет), обследованных за 2013 г., ко-

торые предъявляли жалобы на боли в об-

ласти головы и шеи при условии исключе-

ния патологии со стороны ЛОР-органов. 

Основное внимание уделялось детализа-

ции анамнеза и подробному описанию ха-

рактера, локализации и иррадиации боли, 

а также длительности болевого синдрома. 

Всем пациентам проводилось неврологи-

ческое исследование, мануальное тестиро-

вание мышц шеи, надплечий, жевательной 

мускулатуры, а также височно-нижнече-

люстных суставов. При необходимости 

выполнялись рентгенография шейного от-

дела позвоночника, магнитно-резонансная 

томография головного мозга.
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По принятым критериям проводили 

дифференциальную диагностику с пораже-

нием мышц в рамках коллагенозов и фиб-

ромиалгией. У обследованных лиц указан-

ные нозологические формы не выявлены.

Результаты
У 253 больных (73%) на основании ха-

рактерных жалоб и данных анамнеза диа-

гностированы:

 • краниальные невралгии – у 76 человек 

(30%);

 • различные формы мигрени – у 53 человек 

(21%);

 • боли напряжения – у 124 человек (49%).

В 94 случаях (27%) в результате ману-

ального тестирования мышечной систе-

мы выявлены ТТ, при пальпации которых 

воспроизводился характерный для паци-

ента болевой синдром, послуживший по-

водом для обращения к ЛОР-врачу. При 

этом отраженные боли имитировали пато-

логические процессы практически во всех 

ЛОР-органах (табл. 1).

Триггерные точки выявлены в шейных и 

жевательных мышцах в разном сочетании 

(табл. 2), при этом приблизительно 30% ТТ 

пришлось на трапециевидную, жеватель-

ные и подзатылочные мышцы. У 9 паци-

ентов локализовано более одной ТТ, боль 

из которых отражалась в изучаемые зоны. 

По-видимому, в этих случаях речь идет о 

формировании вторичных ТТ, которые мо-

гут продуцировать боли в новой области, 

утяжеляя страдания больного.

Существенным фактом является за-

паздывание корректной диагностики ми-

офасциальных болевых синдромов в об-

ласти лица: в обследованной группе лишь 

21% пациентов были осмотрены в первый 

месяц от начала заболевания, 16% имели 

анамнез заболевания длительностью от 1 до 

3 мес, остальные 63% составили пациенты 

с многолетней историей заболевания.

С целью подтверждения генеза болевого 

синдрома проводилось обезболивание вы-

явленных ТТ: новокаиновые блокады точек 

или аппликации пластырей с анестетиком 

в сочетании с различными методами релак-

сации соответствующих мышц [10]. Во всех 

случаях временная инактивация ТТ приво-

дила к купированию болевого синдрома в 

области ЛОР-органов. Определение при-

чины болевых проявлений дало возмож-

ность проведения адекватной терапии.

Обсуждение
Приведенные данные отражают трудно-

сти диагностики рассматриваемой патоло-

гии. Прежде всего на мысль о мышечном 

происхождении страдания должно наво-

дить описание характера ощущений: ною-

щие или тянущие боли, усиливающиеся 

при определенных движениях. Локализа-

ция боли и тип усиливающего ее движения 

Таблица 1. Локализация отраженных болей у 
па циентов с миофасциальными синдромами 
перикраниальной мускулатуры (n = 94)

Локализация боли Имитируемая 
нозология

Частота, 
%

Ухо Отит 40

Проекция 
верхнечелюстных пазух

Гайморит 7

Проекция лобных пазух Фронтит 17

Горло Фарингит 13

Подчелюстная область Ларингит 7

Заушная область Мастоидит 9

Нос Ринит 7

Таблица 2. Распределение миофасциальных ТТ, 
ими тирующих заболевания ЛОР-органов, в 
пери краниальной мускулатуре (n = 94)

Мышца Частота, %

Кивательная 7

Трапециевидная 33

Нижняя косая мышца головы 24

Передняя прямая мышца головы 13

Височная 16

Жевательная 16

Двубрюшная 1
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указывают на мышцу, которую необходимо 

исследовать.

Важно помнить, что ТТ могут быть не 

только активными, но и латентными, для 

которых локальная болезненность харак-

терна лишь при пальпации и без иррадиа-

ции в типичную зону [11]. Латентные ТТ 

встречаются в 10 раз чаще активных и, без-

условно, участвуют в формировании бо-

левых синдромов. Существенным фактом 

служит образование вторичных и третич-

ных ТТ в зонах отражения болей из первич-

ной ТТ [12]. Диагностическое тестирование 

включает поиск всех проблемных пунктов 

в мышцах соответствующих областей.

Принципиальную информацию для пра-

вильной диагностики может дать оценка 

зубной окклюзии. По некоторым данным, 

до 30% молодых людей страдают болевой 

дисфункцией височно-нижнечелюстного 

сустава различной степени выраженности 

[13, 14]. Зачастую даже субклинические 

формы патологии височно-нижнечелюст-

ной системы приводят к развитию ТТ в 

жевательных мышцах, маскируясь под 

клиническую картину хронического сину-

сита. Другой причиной болевых синдро-

мов в области лица служит постхлыстовой 

синдром, которому свойственны ТТ в ки-

вательных мышцах с иррадиацией болей в 

область проекции околоносовых пазух [15].

В случае раннего обращения назначе-

ние корректной медикаментозной терапии 

(нестероидные противовоспалительные 

средства в сочетании с миорелаксантами), 

физио терапии, постизометрической ре-

лаксации позволили в течение 2–3 нед до-

стигнуть стойкого положительного резуль-
тата в виде регресса болевого синдрома [1, 
10, 11]. Большую роль в успехе лечебного 
процесса играет изменение образа жизни 
пациента, особенно характера физиче-
ских нагрузок: фиксированного несиммет-
ричного напряжения мышц при работе с 
персональным компьютером, длительном 
пребывании за рулем автомобиля, чтении 
текста на мониторе наладонного устрой-
ства и др. [16].

Лечение длительно существующего 
мио фасциального лицевого синдрома, по 
нашему опыту, представляет собой суще-
ственно более сложную задачу и требует, 
помимо перечисленных мер, привлечения 
врачей различных специальностей, таких 
как психотерапевты, психиатры, челюстно-
лицевые хирурги и ортодонты, мануальные 
терапевты (мягкотканевые техники). 

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволило сделать следующие выводы: 

1) одной из причин болей, локализован-
ных в области лица и шеи и имитирующих 
заболевания ЛОР-органов, может быть 
мио фасциальный синдром перикраниаль-
ной мускулатуры;

2) феномен боли в области головы и шеи, 
в том числе миофасциальной, должен быть 
предметом междисциплинарного подхода, 
позволяющего своевременно направить 
пациента с болью к нужному специалисту,  
что оптимизирует результаты лечения хро-
нического болевого синдрома.

Со списком литературы вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

Myofacial Pain Syndrome in ENT Clinic: Diagnosis and Treatment
N.L. Kunelskaya, M.V. Tardov, A.I. Rudkovsky, E.V. Baibakova,
M.A. Chugunova, Z.O. Zaoeva, V.O. Yakimov, E.S. Yanyushkina, and Ya.Yu. Kudeeva
A cohort study was aimed to investigate face and neck pain and the role of myofascial pain syndrome at ENT clinic. 
We examined 347 patients with pain mimicking ENT diseases. In 94 cases the pain resulted from myofascial pain 
syndrome of neck and jaw muscles. The article describes the principles of diagnosis and therapy of myofascial pain 
syndrome with joint work of doctors of different specialties.

Key words: myofacial pain syndrome, trigger point, glossalgia, otalgia, prosopalgia.
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Cовершенствование трактовки результатов

суточного мониторирования артериального

давления у детей и подростков
 ✑ В.М. Делягин1, Б.М. Блохин2, А.В. Королев2,

 А. Уразбагамбетов1, В.В. Киликовский1, С.П. Олимпиева1

1 Федеральный научно-клинический центр детской гематологии,

 онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, Москва
2 Российский национальный исследовательский медицинский

 университет им. Н.И. Пирогова, Москва

Целью исследования явилась оценка информативности комплекса показателей суточного 

мониторирования артериального давления (СМАД) и результатов лабораторных и инстру-

ментальных исследований для диагностики прегипертензии и артериальной гипертензии 

(АГ) у детей. Обследовано 197 детей и подростков (возраст 4–17 лет), которым проводилось 

СМАД. Выделены три группы по величине среднесуточного артериального давления (АД): 

дети с нормальным АД, дети с прегипертензией и дети с АГ. Антропометрические характери-

стики, показатели СМАД, данные инструментальных и лабораторных исследований стати-

стически значимо различались в группах детей с разным уровнем АД. Выявлены изменения 

показателей суточного профиля при увеличении АД. Для детей с АГ характерны меньшие 

размеры почек, большее содержание кортизола в крови и креатинина в моче. 
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ние артериального давления. 

Актуальность
Всероссийское научное общество кардио-

логов и Ассоциация детских кардиологов 

России установили нормы средних значе-

ний артериального давления (АД) за различ-

ные временны�е промежутки; определена 

оптимальная величина степени ночного 

снижения АД (суточного индекса – СИ) и 

нормальные значения индекса времени (ИВ) 

АД [1–3]. Однако ряд показателей суточ-
ного мониторирования АД (СМАД) изучен 

недостаточно. Перспективным является 

исследование информативности комплек-

са всех показателей СМАД, что позволит 

усовершенствовать диагностику прегипер-

тензии и получить полное представление о 

регуляторных сис темах организма. 

Цель: оценить информативность ком-

плекса показателей СМАД и результатов 

лабораторных и инструментальных иссле-

дований для диагностики прегипертензии 

и артериальной гипертензии (АГ) у детей.

Материал и методы
Обследовано 197 детей в возрасте 

4–17 лет, которым проводилось СМАД. 

Наиболее представительную группу (89 че-

ловек, 45,2%) составили пациенты с пато-

логией почек и почечных сосудов. У части 

детей (49 человек, 24,9%) была эндокрин-

ная патология (сахарный диабет, ожире-

ние, врожденная дисфункция коры над-

почечников, гипоталамический синдром 
Контактная информация: Делягин Василий Ми-
хайлович, delyagin-doktor@yandex.ru 



96

Результаты исследований

Лечебное дело 1.2015

пубертатного периода, синдром Ицен-

ко–Кушинга, диффузный токсический 

зоб). У 51 пациента (25,9%) имелись опу-

холи мозга, рассеянный склероз, неспеци-

фический язвенный колит, гастроэзофа-

геальный рефлюкс, хронический гастро-

дуоденит, бронхиальная астма. По показа-

ниям проводилось полное лабораторное и 

инструментальное обследование; СМАД 

проводилось на аппаратах BPLab (модель 

МнСДП-2). 

Были выделены три группы пациентов по 

величине среднесуточного АД: 1-я группа – 

дети с нормальным АД (n = 63), 2-я группа – 

дети с прегипертензией (n = 32), 3-я груп-

па – дети с АГ (n = 102). Разделение про-

водилось по значению среднесуточного 

систолического и диастолического АД (САД 

и ДАД) с использованием перцентильных 

таблиц рос та и АД. За нормальное АД при-

нимались значения среднесуточного САД и 

ДАД, соответствующие 89-му перцентилю 

и ниже, за прегипертензию – от 90-го до 

94-го перцентиля, за АГ – более 95-го пер-

центиля [3]. Если значения среднесуточ-

ного САД и ДАД соответствовали разным 

группам, то пациента относили к группе, 

соответствующей наибольшему показа-

телю. Так, если по САД пациента можно 

было отнести к группе прегипертензии, а 

по ДАД – к группе АГ, пациента включали 

в группу АГ. Группы сравнивали между со-

бой с целью выявления особенностей изме-

нения отдельных показателей при переходе 

от состояния нормотензии через состояние 

прегипертензии к состоянию АГ и выяв-

ления показателей, по которым сравнива-

емые группы значимо различались между 

собой. Статистический анализ данных, 

включая проверку нормальности распре-

деления количественных признаков, полу-

чение описательной статистики, сравнение 

групп пациентов с применением крите-

риев Стьюдента, Манна–Уитни и точного 

критерия Фишера, проводился с исполь-

зованием пакетов программ Excel 2003 и 

Statistica 6.0. Различия считали достовер-

ными при р < 0,05.

Результаты и обсуждение 
Общая характеристика обследованных 

детей представлена в табл. 1. Как видно из 

табл. 1, сравниваемые группы детей значи-

мо не различались по полу и массе тела. По 

остальным показателям имелся ряд особен-

Таблица 1. Общая характеристика детей с нормотензией, прегипертензией и АГ (M ± m; Me (95% ДИ))

Признаки 1-я группа(n = 63) 2-я группа (n = 32) 3-я группа (n = 102)

Пол, %

мальчики 60,3 50,0 46,1

девочки 39,7 50,0 53,9

Возраст, годы 14,00 ± 3,09*, **; 15 (5–17) 12,16 ± 3,66; 13 (4–17) 12,11 ± 3,32; 12 (5–17)

Масса тела, кг 56,00 ± 18,08 53,35 ± 21,98 49,22 ± 24,32

Рост, см 160,79 ± 20,27** 152,31 ± 23,53 147,93 ± 19,72

Распределение детей 
по росту, %

<130 см 9,5 15,6 17,6

131–150 см 9,5** 18,8 35,3

≥150 см 81,0** 65,6 47,1

* p < 0,01 по сравнению со 2-й группой; ** p < 0,001 по сравнению с 3-й группой.
Примечание. Здесь и в табл. 5: достоверность различий для средних значений признаков определялась с использованием 
параметрического критерия Стьюдента, а для частот выявления признаков – с использованием точного критерия Фишера.
Обозначения здесь и в табл. 4, 5: Me – медиана; ДИ – доверительный интервал.
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ностей. Дети с нормотензией были старше, 

чем дети остальных двух групп. При ана-

лизе возрастных значений оказалось, что 

распределение отличается от нормального, 

но так как в литературе приводятся средние 

значения возраста, для удобства сравнения 

в табл. 1 кроме медианы и 95% доверитель-

ного интервала приведены средние значе-

ния возраста для каждой группы. 

Очевидным следствием старшего воз-

раста детей 1-й группы был более высокий 

рост, чем у детей с АГ. У детей с АГ досто-

верно чаще встречался рост 131–150 см. Мы 

склонны объяснять разницу в росте среди 

обследованных групп не только возрас-

том детей, но и нозологическими формами 

(табл. 2). В группе с АГ преобладали дети с 

патологией почек и их сосудов (68 человек).

Показатели СМАД при разных уровнях АД
Частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Как видно из табл. 3, ЧСС монотонно 

увеличивалась с переходом от нормотен-

зии к прегипертензии и АГ как по данным 

средне суточных измерений, так и по ре-

зультатам дневных и ночных измерений. 

У детей с АГ тахикардия сохранялась даже 

во сне, что может свидетельствовать о дис-

балансе вегетативной нервной системы и 

создавать условия для перегрузки объемом 

даже в период максимального покоя.

Показатели нагрузки давлением возрас-

тали от 1-й к 3-й группе (табл. 4). Индекс 

времени для САД и ДАД отражает степень 

стабильности повышения давления. Его 

анализ имеет решающее значение при диа-

гностике АГ у лиц с высокой вариабель-

ностью АД; при этом средние величины 

АД могут оставаться нормальными. При 

анализе средних значений систолическо-

го и диастолического ИВ было выявлено, 

что они монотонно увеличивались с пере-

ходом от нормотензии к прегипертензии 

и АГ (по результатам как среднесуточных, 

так и дневных и ночных измерений). При 

этом различия между тремя группами были 

достоверны. В группе с нормотензией до-

стоверно чаще встречалась величина си-

столического ИВ за сутки, день и ночь ме-

нее 24,3% и величина диастолического ИВ 

за сутки, день и ночь менее 9,3%. В группе 

детей с прегипертензией достоверно чаще 

фиксировалась величина систолического 

ИВ в пределах от 24,3 до 85,6% и величина 

диастолического ИВ за сутки, день и ночь 

в пределах от 9,3 до 70,6%. В группе детей 

с АГ достоверно чаще встречалась величи-

на ИВ за сутки, день и ночь более 85,6% и 

величина диастолического ИВ более 70,6%. 

Таблица 2. Распределение нозологических форм в группах детей с нормотензией, прегипертензией 

и АГ (n (%))

Диагноз Всего
1-я группа 
(n = 63)

2-я группа 
(n = 32)

3-я группа 
(n = 102)

Заболевания почек 89 25 (28,1) 9 (10,1) 55 (61,8)

Эндокринные заболевания 49 13 (26,5) 12 (24,5) 24 (49,0)

Центральная гипертензия* 24 7 (29,2) 6 (25,0) 11 (45,8)

Другие заболевания 27 15 (55,6) 3 (11,1) 9 (33,3)

*  В условную подгруппу “центральная гипертензия” включены дети с опухолями мозга, гипоталамическим синдромом, 
рассеянным склерозом.

Таблица 3. Частота сердечных сокращений у 

детей с нормотензией, прегипертензией и АГ 

(M ± m)

ЧСС, 
в 1 мин

1-я группа
(n = 63)

2-я группа
(n = 32)

3-я группа
(n = 102)

Сутки 85,51 ± 11,87** 88,78 ± 13,66 92,42 ± 12,79

День 91,08 ± 12,59* 93,88 ± 14,16 96,42 ± 13,68

Ночь 70,37 ± 11,26** 72,53 ± 14,56 77,38 ± 13,70

Примечание. Достоверность различий для средних значе-
ний признаков определялась с использованием параметри-
ческого критерия Стьюдента с уровнями значимости: 
* – p < 0,05; ** – p < 0,001 по сравнению с 3-й группой.
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Аналогичные закономерности выявлены и 

для индекса измерений. Индекс времени 

отличается от индекса измерений тем, что 

учитывает время, прошедшее после одного 

измерения АД до следующего. Установле-

но, что среднее по группе различие между 

Таблица 4. Показатели нагрузки давлением у детей с нормотензией, прегипертензией и АГ 

(Me (95% ДИ))

Показатели 1-я группа
(n = 63)

2-я группа
(n = 32)

3-я группа
(n = 102)

Систолический ИВ, %

сутки 21,0 (0–63)*, ** 48,5 (7–87)** 84,5 (30–100)

день 28,0 (0–66)*, ** 57,0 (9–98)** 91,0 (41–100)

ночь 8,0 (0–77)*, ** 38,5 (0–74)** 85,5 (6–100)

Диастолический ИВ, %

сутки 7,0 (0–47)*, ** 24,5 (1–74)** 66,0 (5–100)

день 10,0 (0–59,6)*, ** 29,5 (1–97)** 77,0 (2–100)

ночь 0 (0–66)*, ** 5,0 (0–44)** 59,0 (0–100)

Систолический ИИ, %

сутки 22,0 (0–59)*, ** 48,0 (9–90)** 81,5 (36–100)

день 26,8 (0–56)*, ** 49,5 (10–98)** 87,5 (38–100)

ночь 10,0 (0–80)*, ** 37,5 (0–78)** 80,0 (7–100)

Диастолический ИИ, %

сутки 10,0 (0–53)*, ** 24,0 (0–81)** 67,5 (4–100)

день 13,0 (0–56)*, ** 26,5 (3–98)** 71,0 (2–100)

ночь 0 (0–58)*, ** 7,5 (0–42)** 56,0 (0–100)

Систолический ИП, мм рт. ст. ч

сутки 24,0 (0–114)*, ** 80,0 (10–216)** 249,0 (37–932)

день 19,0 (0–81)*, ** 61,4 (10–171)** 180,5 (30–538)

ночь 2,0 (0–58)*, ** 16,0 (0–56)** 78,5 (1–398)

Диастолический ИП, мм рт. ст. ч

сутки 4,0 (0–76)*, ** 29,0 (0–162)** 136,0 (4–773)

день 4,0 (0–55,3)*, ** 21,0 (0–144)** 105,6 (1–517)

ночь 0 (0–25)**, *** 1,5 (0–27)** 33,5 (0–274)

Нормированный систолический ИП, мм рт. ст.

сутки 1,0 (0–6)*, ** 3,0 (0–9)** 11,0 (2–40)

день 1,0 (0–10)*, ** 4,0 (1–12)** 12,8 (2–40)

ночь 0 (0–8)**, *** 2,0 (0–7)** 9,5 (0–41)

Нормированный диастолический ИП, мм рт. ст.

сутки 0 (0–4)**, *** 1,0 (0–7)** 6,0 (0–33)

день 0 (0–6)*, ** 1,5 (0–10)** 7,1 (0–37)

ночь 0 (0–3)** 0(0–3)** 4,0 (0–32)

* p < 0,001 по сравнению со 2-й группой; ** p < 0,001 по сравнению с 3-й группой; *** p < 0,01 по сравнению со 2-й группой.
Обозначения: ИИ – индекс измерений, ИП – индекс площади.
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ИВ и индексом измерений составляет 2,5% 

и может не учитываться при анализе инди-

видуальных суточных кривых АД.

Индекс площади (ИП) учитывает одно-

временно длительность (по времени) по-

вышенного АД и его величину. Средние 

значения систолического и диастолическо-

го ИП монотонно увеличивались с перехо-

дом от нормотензии к прегипертензии и АГ 

(по результатам как среднесуточных, так и 

дневных и ночных измерений). В группе с 

нормотензией чаще наблюдался систоличе-

ский ИП менее 40 мм рт. ст. ч и диастоли-

ческий ИП менее 10 мм рт. ст. ч. В группе с 

прегипертензией чаще наблюдался систо-

лический ИП за сутки и за день в пределах 

от 40 до 240 мм рт. ст. ч, такая величина си-

столического ИП за ночь достоверно чаще 

наблюдалась у детей с АГ. У детей с преги-

пертензией статистически значимо чаще на-

блюдался диастолический ИП за сутки и за 

день в пределах от 10 до 140 мм рт. ст. ч. Си-

столический ИП за ночь более 40 мм рт. ст. ч 

и систолический ИП за сутки и за день бо-

лее 240 мм рт. ст. ч чаще наблюдался в группе 

детей с АГ. Диастолический ИП за сутки и 

за день в пределах от 10 до 140 мм рт. ст. ч 

значимо чаще отмечался в группе детей с АГ.

Для стандартизации показателя и ис-

ключения ошибок предложено рассчиты-

вать нормированный ИП (НИП), определя-

емый как отношение традиционного ИП 

ко времени анализа. Сходная с ИП зако-

номерность для средних значений наблю-

далась и для НИП. Величина систоличе-

ского и диастолического НИП монотонно 

увеличивалась с переходом от нормотензии 

к прегипертензии и АГ. В 1-й группе ве-

личина систолического НИП чаще была 

менее 2 мм рт. ст. Во 2-й группе величина 

систолического НИП находилась в преде-

лах от 2 до 11 мм рт. ст. за сутки и за день. 

В группах с нормотензией и прегипертен-

зией чаще наблюдался диастолический 

НИП менее 6 мм рт. ст. В группе детей с АГ 

величина сис толического НИП была более 

11 мм рт. ст. и диастолического НИП – бо-

лее 6 мм рт. ст.

Таблица 5. Показатели суточного профиля АД у детей с нормотензией, прегипертензией и АГ 

(M ± m; Mе (95% ДИ))

Признаки
1-я группа
(n = 63)

2-я группа
(n = 32)

3-я группа
(n = 102)

Систолический СИ, % 12,73 ± 5,21* 13,03 ± 4,23* 10,49 ± 6,54

Диастолический СИ, % 19,86 ± 7,89*** 17,50 ± 6,99* 13,75 ± 9,53

Скорость утреннего подъема, мм рт. ст./ч

систолическая 12,0 (5,0–66,0) 10,0 (4,0–48,0) 12,0 (5,0–76,0)

диастолическая 10,0 (4,0–40,0) 9,0 (4,0–140,0) 11,0 (4,0–87,0)

Величина утреннего подъема, мм рт. ст.

систолическая 34,33 ± 10,15 34,16 ± 10,79 33,58 ± 12,90

диастолическая 28,32 ± 8,03 28,50 ± 9,18 28,31 ± 9,34

Вариабельность САД, мм рт. ст.

день 9,0 (6,0–12,0)** 10,0 (7,0–16,0) 10,0 (6,0–17,0)

ночь 8,0 (4,0–14,0) 8,0 (4,0–15,0) 8,0 (4,0–15,0)

Вариабельность ДАД, мм рт. ст.

день 8,0 (5,0–11,0)*** 8,5 (5,0–13,0)* 9,0 (6,0–14,0)

ночь 6,0 (4,0–11,0)*** 7,0 (4,0–12,0)* 8,0 (4,0–14,0)

Примечание. По сравнению с 3-й группой: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
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Показатели суточного профиля АД. У здо-
ровых подростков вариабельность АД в 
течение суток велика. Систолическое АД 
у здоровых детей увеличивается с раннего 
утра, достигает пика днем и постепенно 
снижается. Наиболее низкие значения от-
мечаются с 22:00 до 5:30. Вариабельность 
АД регулируется гуморальными и цен-
тральными механизмами [4, 5]. В табл. 5 
представлены значения показателей суточ-
ного профиля АД у детей с нормотензией, 
прегипертензией и АГ.

Суточный индекс отражает перепад 
давления день/ночь. Считается, что нор-
мальная (оптимальная) степень ночного 
снижения (СНС) АД (“dipper”) состав-
ляет 10–20%; недостаточная СНС АД 
(“non-dipper”) – 0–10%; повышенная СНС 
АД (“over-dipper”) >20%; устойчивое повы-
шение ночного АД (“night-peaker”) <0.

В нашем исследовании наименьшая ве-
личина систолического и диастолического 
СИ наблюдалась в 3-й группе (см. табл. 5). 
Значимых различий в систолическом и ди-
астолическом СИ между 1-й и 2-й груп-
пами не выявлено. В ранее проведенных 
исследованиях выявлено, что СНС САД и 
ДАД у подростков с нормальным уровнем 
АД составляет в среднем для САД 12,2%, 
для ДАД 18,8%, что попадает в диапазон 
нормы (10–20%) [6].

При анализе диапазонов значений СИ, 

вычисленного отдельно по среднесуточно-

му САД и ДАД, было установлено, что у де-

тей с АГ значимо реже в сравнении с детьми 

с нормальным АД или с прегипертензией 

наблюдался СИ в пределах 10–20%, досто-

верно чаще наблюдался диастолический 

СИ меньше 10% (табл. 6).

В группе детей с нормальным АД диасто-

лический СИ был больше 20%, в то время 

как в с группе детей с АГ такая величина 

диастолического СИ наблюдалась реже. 

Оптимальным считается СИ от 10 до 20%. 

У здоровых подростков не отмечается по-

вышения АД ночью в сравнении с днев-

ными часами, что подтверждается нашими 

данными [7].

Недостаточная СНС АД в группе детей с 

АГ может быть связана с повышением кон-

центрации катехоламинов в моче. В табл. 7 

представлены данные по распределению 

содержания адреналина, норадренали-

на, дофамина в зависимости от величины 

СИ. Выявлена закономерность в дина-

мике концентрации катехоламинов при 

увеличении СИ. Средняя концентрация 

катехоламинов в моче возрастала по мере 

уменьшения величины систолического СИ 

и достигала максимума при СИ от 0 до 10% 

(“non-dipper”). Можно предположить, что 

недостаточное ночное снижение АД (СИ 

0–10%) связано с повышением концентра-

ции катехоламинов и дисбалансом веге-

тативной нервной системы. Аналогичная 

закономерность наблюдалась и для диа-

столического СИ. Однако ни у одного ре-

бенка не зарегистрирован СИ менее 10%, 

хотя также прослеживалась тенденция к 

увеличению содержания катехоламинов в 

моче по мере снижения величины диасто-

лического СИ. В формирование суточного 

ритма АД вовлечено несколько нейрогу-

моральных систем. Уровень вазоактивных 

гормонов (адреналина и норадреналина) 

имеет значение для повышения АД в ран-

ние утренние часы [8]. Существует суточ-

ная ритмичность экскреции нораденалина 

и адреналина с мочой [9]. Недостаточное 

Таблица 6. Распределение детей с нормотензией, 

прегипертензией и АГ (в %) в зависимости от 

величины СИ САД и ДАД

Артериальное 
давление

Суточный индекс,%

<10 10–20 >20

Систолическое

нормотензия 23,8 69,8 6,3

прегипертензия 21,9 75,0 3,1

АГ 39,2 52,9 7,8

Диастолическое

нормотензия 9,5 39,7 50,8

прегипертензия 9,4 50,0 40,6

АГ 29,4 44,1 26,5
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ночное снижение АД формируется на фоне 

повышения активности симпатической 

нервной системы и недостаточного ее сни-

жения в ночное время, сопровождающее-

ся увеличением выброса катехоламинов. 

Прием глюкокортикостероидов также об-

условливает недостаточное ночное сниже-

ние АД [10].

В период от 4:00 до 10:00 наблюдается 

резкое повышение АД от минимальных 

ночных значений до дневного уровня, что 

совпадает с циркадной активацией сим-

патоадреналовой системы и увеличением 

концентрации норадреналина. Это время 

является единственным периодом в тече-

ние суток, когда наблюдаются повышение 

агрегации тромбоцитов, гиперкоагуляция 

и снижение фибринолитической актив-

ности [11]. Поэтому при анализе трендов 

суточных колебаний АД необходимо обра-

щать внимание на ранние утренние часы, 

поскольку именно в это время могут слу-

чаться сосудистые катастрофы. При срав-

нении средних значений величины утрен-

него подъема в рассматриваемых группах 

детей значимых различий не выявлено. 

Данная величина является недостаточно 

информативной для людей с монотонным 

суточным профилем, так как рассчиты-

вается как разница между максимальным 

и минимальным АД с 4:00 до 10:00. Более 

информативным является показатель ско-
рости утреннего подъема (СУП) АД. Он за-

висит только от величины и времени по-

вышения АД, на него не влияют суточный 

ритм и абсолютные значения АД, которые 

не всегда максимальны в утренние часы. 

При сравнении средних величин СУП в 

исследуемых группах детей различия также 

не выявлены. Но анализ частот встречае-

мости в сравниваемых группах отдельных 

диапазонов значений СУП показал, что в 

группе детей с АГ значимо чаще наблюда-

лась величина диастолической СУП боль-

ше 30 мм рт. ст./ч, а в группе детей с нор-

мальным АД такая величина диастоличе-

ской СУП наблюдалась достоверно реже. 

Нормативы для величины и скорости 

утреннего подъема известны для взрослых, 

но в различные возрастные периоды требу-

ют уточнения [12]. Установлена схожесть 

профиля АД в утренние часы у нормотони-

ков и гипертоников. Однако для больных 

АГ характерны б �ольшие величина и ско-

рость утреннего подъема АД, что и наблю-

дается в нашем исследовании [13].

Вариабельность АД может быть выявле-

на только с помощью СМАД. Как видно из 

табл. 5, для вариабельности дневного САД 

характерно достоверное монотонное уве-

личение верхней границы 95% доверитель-

ного интервала и увеличение медианы от 

9,0 (6,0–12,0) мм рт. ст. в группе нормотен-

зии до 10,0 (6,0–17,0) мм рт. ст. в группе АГ 

и отсутствие различий этого показателя но-

чью между группами. Для вариабельности 

дневного ДАД также характерно достовер-

ное монотонное увеличение медианы – от 

Таблица 7. Распределение содержания катехоламинов (адреналин, норадреналин, дофамин) 

(в мкг/сут) в моче в зависимости от систолического и диастолического СИ

Суточный индекс, % Адреналин Норадреналин Дофамин

Систолический

<10 17,8 ± 22,5 55,2 ± 34,2 357,4 ± 89,7

10–20 6,2 ± 3,3 32,7 ± 15,5 295,0 ± 136,8

>20 3,9 ± 0,6 19,2 ± 11,0 105,5 ± 107,2

Диастолический

<10 – – –

10–20 11,6 ± 15,9 47,9 ± 24,1 348,2 ± 61,2

>20 5,8 ± 3,0 24,2 ± 14,3 209,8 ± 169,7
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8,0 (5,0–11,0) мм рт. ст. в группе нормотен-

зии до 9,0 (6,0–14,0) мм рт. ст. в группе АГ. 

Ночью эта закономерность сохраняется: 

вариабельность ДАД монотонно увеличи-

вается с увеличением АД от 6,0 (4,0–11,0) 

в группе нормотензии до 8,0 (4,0–14,0) в 

группе АГ. Причем увеличение этого по-

казателя от группы прегипертензии к груп-

пе АГ также достоверно, как ночью, так и 

днем. При анализе частоты выявления от-

дельных диапазонов вариабельности АД 

днем и ночью было установлено, что:

 • в группе детей с нормальным АД значимо 

чаще наблюдалась вариабельность ДАД 

днем в пределах от 5 до 10 мм рт. ст.;

 • в группе детей с прегипертензией чаще 

наблюдалась вариабельность ДАД ночью 

в пределах от 5 до 10 мм рт. ст.;

 • в группе детей с АГ чаще наблюда-

лась вариабельность САД днем более 

15 мм рт. ст., в то время как в группе детей 

с нормальным АД такая вариабельность 

САД днем не была выявлена ни у одно-

го ребенка. Статистически значимо чаще 

встречалась вариабельность ДАД днем от 

10 до 15 мм рт. ст.

В ряде исследований также продемон-

стрированы более высокие значения вариа-

бельности АД у пациентов с АГ в сравнении 

со здоровыми лицами и увеличение вариа-

бельности АД по мере прогрессирования 

АГ [13].

Медиана среднего пульсового АД у детей 

с нормотензией, прегипертензией и АГ со-

ставила 48,0 (36,0–64,0), 49,5 (35,0–65,0) и 

46,0 (30,0–73,0) мм рт. ст. соответственно. 

Лабораторные 
и инструментальные показатели

Средние значения лабораторных и ин-

струментальных показателей оказались не-

информативными и в группах детей с нор-

мотензией, прегипертензией и АГ досто-

верно не различались. В какой-то степени 

это объясняется тем, что все обследован-

ные дети находились на лечении, которое 

могло сгладить различия. Значимыми ока-

зались частотные характеристики.

Частота выявления малого размера по-

чек, определяемого с помощью ультразву-

кового исследования, монотонно нараста-

ла с переходом от группы нормального АД 

(в 9,5% случаев) к прегипертензии (в 26,1% 

случаев) и АГ (в 32,3% случаев) (рисунок). 

Различия между 1-й и 2-й и 1-й и 3-й груп-

пами, а также между 2-й и 3-й группами 

статистически значимы (p < 0,05). Мень-

шие размеры почек у детей с АГ объясня-

ются тем, что в этой группе основной при-

чиной повышенного АД являлась почеч-

ная патология, которая зачастую приводит 

к сморщиванию почек. У детей с АГ чаще 

отмечались уровень кортизола в крови от 

150 до 430 нмоль/л и содержание креати-

нина в моче от 500 до 1000 мг/сут. Обратная 

ситуация наблюдалась у детей с нормаль-

ным АД. В группе детей с концентрацией 

кортизола 150–430 нмоль/л было много 

пациентов с инсулинорезистентностью, 

ожирением, опухолями мозга, неспецифи-

ческим язвенным колитом, что, возмож-

но, объясняет немонотонность изменения 

средних концентраций этих показателей 

при увеличении АД. Количество изме-

рений показателей почечного кровотока 

было слишком мало, поэтому их обсужде-

ние не приводится.

Распределение пациентов по длине почек в 

группах с разным АД. * p < 0,05 по сравнению 

с группой с АГ, ** p < 0,01 по сравнению с 

группами с прегипертензией и с АГ. 
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Выводы
При анализе антропометрических ха-

рактеристик, показателей СМАД, данных 
инструментальных и лабораторных иссле-
дований в группах детей с разным уровнем 
АД были выявлены признаки, достоверно 
различающие группы с разным уровнем АД.

Для детей с АГ был характерен низкий 
рост (147,93 ± 19,72 см), б��ольшая величи-
на ЧСС (средняя за сутки – 92,42 ± 12,79 
в 1 мин; днем – 96,42 ± 13,68 в 1 мин; но-
чью – 77,38 ± 13,70 в 1 мин) и среднего 
пульсового АД (43–54 мм рт. ст.) в сравне-
нии с детьми с нормальным АД.

Индексы нагрузки давлением (ИВ, ин-
декс измерений, ИП) при СМАД демон-
стрировали наиболее яркую динамику с 
увеличением АД – значения всех трех ин-
дексов (дневные, ночные и среднесуточ-
ные) увеличиваются в несколько раз. На-
пример, медианные значения среднесуточ-
ных индексов изменялись с увеличением 
АД следующим образом:
 • значения медианы среднесуточного сис-
толического ИВ составили 21,0; 48,5 и 
84,5% в группах с нормотензией, пре-
гипертензией и АГ соответственно 
(p < 0,001 для каждой пары групп);

 • значения медианы среднесуточного диа-
столического ИВ составили 7,0; 24,5 и 
66,0% в группах с нормотензией, пре-

гипертензией и АГ соответственно 

(p < 0,001 для каждой пары групп).

Такое же достоверное нарастание меди-

анных значений выявлено и для индексов 

измерения и площади, которые значимо 

увеличивались уже при переходе от груп-

пы нормотензии к группе прегипертен-

зии. Были выявлены особенности измене-

ния показателей суточного профиля при 

увеличении АД в исследуемых группах 

детей. Так, для детей с АГ была характер-

на величина диастолического СИ менее 

10%, увеличение вариабельности дневно-

го АД (САД – более 15 мм рт. ст., ДАД – 

от 10 до 15 мм рт. ст.) и СУП ДАД (более 

30 мм рт. ст./ч), в то время как для группы 

детей с нормальным АД более характерной 

оказалась величина диастолического СИ 

более 20% и меньшая величина дневной 

вариабельности ДАД (от 5 до 10 мм рт. ст.). 

Для детей с прегипертензией характерна 

величина ночной вариабельности ДАД от 

5 до 10 мм рт. ст. Для детей с АГ характер-

ны меньшие размеры почек (длина менее 

92 мм), большее содержание кортизола в 

крови (150–430 нмоль/л) и креатинина в 

моче (500–1000 г/сут).

Со списком литературы вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

Improving Interpretation of Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Children and Adolescents
V.M. Delyagin, B.M. Blokhin, A.V. Korolyov, A. Urazbagambetov, V.V. Kilikovsky, and S.P. Olimpieva 
The study was aimed to assess the usefulness of ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) and laboratory 
and instrumental tests for diagnosis of prehypertension and hypertension in children. 197 children and adolescents 
(aged 4–17 years) underwent ABPM. The patients were divided into three groups depending on average daily blood 
pressure (BP): normal BP, prehypertension and hypertension. Anthropometric characteristics, ABPM data and 
results of instrumental and laboratory tests significantly differed in children with different BP levels. High BP was 
associated with changes of daily profile. Children with hypertension had smaller kidneys, increased blood cortisol 
levels and urine creatinine levels.

Key words: children, arterial hypertension, prehypertension, ambulatory blood pressure monitoring. 
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Эзомепразол в схемах эрадикационной терапии

инфекции Helicobacter pylori: актуальные

и перспективные протоколы лечения
 ✑ Ю.А. Кучерявый, Д.Н. Андреев, Е.И. Кузнецова 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии

 Лечебного факультета Московского государственного

 медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова

Залогом эффективности эрадикационной терапии является подавление секреции соляной 

кислоты с помощью ингибиторов протонной помпы. При проведении эрадикационной те-

рапии следует отдавать предпочтение ингибиторам протонной помпы современных поколе-

ний, к которым относится эзомепразол. Согласно результатам клинических исследований, 

эзомепразол является эффективным препаратом при использовании различных схем эради-

кационной терапии.

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка, эрадикационная терапия, Helicobacter pylori, ин-

гибиторы протонной помпы, эзомепразол.

Введение
К настоящему времени широкая ин-

теграция тактики выявления инфекции 

Helicobacter pylori (H. pylori) и последую-

щего проведения эрадикационной терапии 

(ЭТ) с целью элиминации микроорганизма 

позволила в ряде стран Западной Европы, 

США, Японии и Австралии существенно 

снизить уровень инфицированности и за-

болеваемости (язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, аденокарци-

нома желудка) [1–3]. Однако следует при-

знать, что современный этап клиническо-

го применения ЭТ характеризуется рядом 

негативных тенденций, в первую очередь 

снижением эффективности классической 

тройной схемы ЭТ [4, 5].

Действительно, в последние годы эффек-

тивность стандартной тройной схемы ЭТ 

в силу различных причин прогрессирую-

ще снижается и уже давно “недотягивает” 

до рекомендованного известным Мааст-

рихтским соглашением (Маастрихт III, 

2005) 80% уровня [6]. На сегодняшний день 

резистентность H. pylori к антибактериаль-

ным препаратам, используемым в схемах 

ЭТ, является основной причиной неудач 

лечения H. pylori-ассоциированной пато-

логии [7, 8]. Помимо этого эффективность 

ЭТ может находиться в непосредственной 

зависимости от ряда генетических детер-

минант, влияющих на фармакокинетику 

препаратов, в первую очередь ингибиторов 
протонной помпы (ИПП) [9, 10].

Значимость кислотосупрессии
 в рамках ЭТ

Как известно, активность различных 

антибиотиков in vitro значительно снижа-

ется или полностью нивелируется в усло-

виях in vivo при очень низких значениях 

рН желудочного сока. Именно этот факт 

объясняет необходимость включения ИПП 

в схемы ЭТ. В то же время известно, что 
Контактная информация: Андреев Дмитрий Нико-
лаевич, dna-mit8@mail.ru
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H. pylori находится в нереплицирующемся, 

но жизне способном состоянии (т.е. стано-

вится фенотипически резистентным), ког-

да окружающая его среда имеет pH от 3 до 

6 [11]. Повышение pH более 6 дает бактери-

ям возможность перейти в репликативное 

состояние, когда они становятся чувстви-

тельными к амоксициллину и кларитроми-

цину. При таких же значениях рН отмеча-

ется наибольшая устойчивость (максималь-

ный период полураспада) амоксициллина и 

кларитромицина [12]. В пользу справедли-

вости указанных выше наблюдений свиде-

тельствует и преимущество в эффективно-

сти ЭТ у лиц с нормацидностью на момент 

начала лечения в сравнении с пациентами 

с исходно избыточным кислотообразовани-

ем (на 5,4%) [13]. Таким образом, адекват-

ная кислотосупрессия является необходи-

мым условием высокой эффективности ЭТ.

Представленные данные подтверждают-

ся и тем фактом, что двойные дозы ИПП 

позволяют увеличить эффективность ЭТ 

[14, 15]. Так, по результатам метаанали-

за, проведенного A. Villoria et al., двойные 

дозы ИПП имеют преимущество перед 

стандартными дозами ИПП в рамках ЭТ 

(8%) [16]. Более выраженное антисекре-

торное действие двойных доз ИПП опреде-

ляет значимое повышение эффективности 

схем ЭТ первой линии за счет различных 

факторов, среди которых наиболее важным 

можно признать повышение устойчивости 

кларитромицина и амоксициллина при 

слабокислых значениях рН [14, 15].

Обоснованность концепции примене-

ния более мощной антисекреторной те-

рапии для повышения эффективности ЭТ 

нашла подтверждение в последнем мета-

анализе A.G. McNicholl et al., включавшем 

35 исследований (5998 пациентов). В этой 

работе продемонстрировано достоверное 

преимущество более мощных в плане ан-

тисекреторного эффекта эзомепразола и 

рабепразола по сравнению с ИПП первых 

поколений в схемах ЭТ – на 4,7 и 4,1% со-

ответственно (отношение шансов 1,32 (95% 

доверительный интервал 1,01–1,73) и 1,21 

(95% доверительный интервал 1,02–1,42) 

соответственно) [17]. Таким образом, в 

контексте эффективности ЭТ важную роль 

играет не только дозировка ИПП, но и вы-

бор наиболее передовых поколений препа-

ратов. Это объясняется тем, что эффектив-

ность ЭТ помимо уровня резистентности 

H. pylori зависит от полиморфизма гена 

CYP2C19, детерминирующего вариатив-

ную эффективность ИПП у конкретного 

больного (рис. 1) [9, 10].

Эзомепразол (Нексиум; AstraZeneca, 

Швеция) является S-энантиомером оме-

празола и представляет собой ИПП совре-

менного поколения. Именно детерминиро-

ванная пространственная ориентация опре-

деляет ряд преимуществ эзомепразола перед 

другими ИПП, являющимися рацематами 

(смесь S- и R-изомеров) [18]. Как известно, 

эффективность ИПП определяется скоро-

стью биотрансформации молекул препарата 

в неактивные соединения. Основным путем 

Уровень кислотности

в желудке

ИПП

Эрадикация

H. pylori

Полиморфизм гена CYP2C19

Дозировка препарата

Антибиотики

Резистентность 

микроорганизма

Рис. 1. Взаимосвязь основных факторов, влияющих на эффективность ЭТ (по [9], с изменениями). 
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метаболизма всех ИПП является энзимная 

система цитохрома Р450 в печени с участи-

ем двух изоформ – CYP2C19 (преимуще-

ственно) и CYP3A4 [18]. В рамках феномена 

стереоселективности метаболизм эзоме-

празола как S-изомера протекает в 3 раза 

медленнее, чем метаболизм его рацемата 

(омепразола). Это явление находит свое от-

ражение в увеличении такого показателя, 

как площадь под кривой “концентрация в 

плазме–время”. Следствием этого являет-

ся высокая биодоступность эзомепразола с 

большим количеством изомеров в кровото-

ке, которое достигнет париетальных клеток 

[19, 20]. Преимущества фармакокинетиче-

ского профиля эзомепразола позволяют ему 

более эффективно и стабильно блокировать 

H+K+-АТФазу, вследствие чего эзомепра-

зол в 1,4 раза эффективнее подавляет ба-

зальный уровень желудочной секреции, чем 

омепразол (90,7 vs 64,5%) [21]. 

Таким образом, применение эзомепра-

зола в схемах ЭТ обеспечивает более пред-

сказуемый результат за счет оптимального 

кислотоподавляющего действия в сочета-

нии с минимальной зависимостью от гене-

тически детерминированных путей мета-

болизма, ввиду чего ряд новых перспектив-

ных схем ЭТ исследуется с применением 

именно этого ИПП. 

Перспективные протоколы ЭТ
с применением эзомепразола

В Китае в 2012 г. было завершено крупное 

рандомизированное исследование, целью 

которого явилось сравнение эффективно-

сти и безопасности левофлоксацинсодер-

жащей тройной и последоват ельной тера-

пии, а также стандартной последовательной 

терапии (рис. 2) [22]. В исследование было 

включено 345 пациентов, которые были 

рандомизированы в три группы в зависимо-

345 пациентов

Тройная терапия 
с левофлоксацином 

(7 дней)
Эзомепразол 20 мг 2 раза 
в день, амоксициллин 1 г 

2 раза в день, левофлоксацин 
500 мг 1 раз в день

Рандомизация

n = 114 n = 115 n = 116

Последовательная терапия 
(10 дней)

5 дней: эзомепразол 20 мг 
2 раза в день и амоксициллин 

1 г 2 раза в день; 
последующие 5 дней: 

эзомепразол 20 мг 2 раза 
в день, кларитромицин 

500 мг 2 раза в день 
и тинидазол 500 мг 

2 раза в день

Последовательная терапия 
с левофлоксацином (10 дней)

5 дней: эзомепразол 20 мг 
2 раза в день и амоксициллин 

1 г 2 раза в день; 
последующие 5 дней: 

эзомепразол 20 мг 
2 раза в день, левофлоксацин 

500 мг 1 раз в день 
и тинидазол 500 мг 

2 раза в день

Эффективность:
78,1% (ITT), 80,9% (РР)

Эффективность:
78,3% (ITT), 82,6% (РР)

Эффективность:
82,8% (ITT), 86,5% (РР)

Побочные эффекты: 1,75% Побочные эффекты: 4,35% Побочные эффекты: 5,17%

Рис. 2. Сравнение эффективности и безопасности левофлоксацинсодержащей тройной и по-

следовательной терапии, а также стандартной последовательной терапии: рандомизированное 

исследование (Китай, 2012 г.) [22]. ITT – intention-to-treat population (все рандомизированные 

пациенты), PP – per protocol population (пациенты, получавшие лечение согласно протоколу).
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сти от получаемой терапии: тройная тера-

пия с левофлоксацином (эзомепразол 20 мг 

2 раза в день, амоксициллин 1 г 2 раза в день, 

левофлоксацин 500 мг 1 раз в день; 7 дней), 

последовательная терапия (5 дней: эзоме-

празол 20 мг 2 раза в день и амоксициллин 

1 г 2 раза в день; последующие 5 дней: эзо-

мепразол 20 мг 2 раза в день, кларитроми-

цин 500 мг 2 раза в день и тинидазол 500 мг 

2 раза в день) и последовательная терапия 

с левофлоксацином (5 дней: эзомепразол 

20 мг 2 раза в день и амоксициллин 1 г 2 раза 

в день; последующие 5 дней: эзомепразол 

20 мг 2 раза в день, левофлоксацин 500 мг 

1 раз в день и тинидазол 500 мг 2 раза в день). 

Контроль эрадикации осуществлялся через 

4 нед при помощи 13С-уреазного дыхатель-
ного теста (13C-УДТ). Согласно результатам 

исследования, наиболее эффективной схе-

мой оказалась последовательная терапия с 

левофлоксацином: 82,8% (все рандомизи-

рованные пациенты (intention-to-treat (ITT) 

population)), 86,5% (пациенты, получавшие 

лечение согласно протоколу (per protocol 
(PP) population)). В свою очередь, эффек-

тивность тройной терапии с левофлоксаци-

ном и стандартной последовательной тера-

пии оказалась почти эквивалентной: 78,1% 

(ITT), 80,9% (PP) и 78,3% (ITT), 82,6% (PP) 

соответственно (см. рис. 2) [22].

В 2014 г. на Тайване было проведено ран-

домизированное исследование по опре-

делению наиболее эффективного режима 

гибридной терапии (рис. 3) [23]. В исследо-

вание было включено 220 пациентов, кото-

рые были стратифицированы в три группы 

в зависимости от длительности получаемой 

терапии (10, 12 и 14 дней). Гибридная тера-

пия для всех трех групп была идентичной: 

эзомепразол 20 мг 2 раза в день и амокси-

циллин 1 г 2 раза в день; в последние 7 дней 

дополнительно кларитромицин 500 мг 

2 раза в день, метронидазол 500 мг 2 раза 

в день. Через 8 нед был проведен контроль 

эрадикации при помощи 13С-УДТ. При 

оценке результатов были получены следу-

ющие данные: эффективность 10-дневной 

гибридной терапии составила 95,0% (РР), 

12-дневной – 93,1% (РР) и 14-дневной – 

93,4% (РР). Эти результаты позволяют 

сделать вывод о возможности сокращения 

длительности гибридной терапии до 10 или 

12 дней без значимого снижения эффек-

тивности [23].

220 пациентов (ITT), 182 пациента (PP)

Гибридная терапия 
(10 дней)

Эзомепразол 20 мг 

2 раза в день и амоксициллин 

1 г 2 раза в день; в последние 

7 дней дополнительно: 

кларитромицин 500 мг 

2 раза в день, метронидазол 

500 мг 2 раза в день

Рандомизация

n = 60 (PP) n = 61 (PP) n = 61 (PP)

Гибридная терапия 
(12 дней)

Эзомепразол 20 мг 2 раза 

в день и амоксициллин 1 г 

2 раза в день; в последние 

7 дней дополнительно: 

кларитромицин 500 мг 

2 раза в день, метронидазол 

500 мг 2 раза в день

Гибридная терапия 
(14 дней)

Эзомепразол 20 мг 

2 раза в день и амоксициллин 

1 г 2 раза в день; в последние 

7 дней дополнительно: 

кларитромицин 500 мг 

2 раза в день, метронидазол 

500 мг 2 раза в день

Эффективность:
95,0% (РР)

Эффективность:
93,1% (РР)

Эффективность:
93,4% (РР)

Рис. 3. Сравнение эффективности различных по длительности протоколов гибридной терапии: 

рандомизированное исследование (Тайвань, 2014 г.) [23].
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В 2013 г. в Греции было проведено ран-

домизированное исследование, в котором 

сравнивали эффективность квадротерапии 

без препарата висмута и стандартной трой-

ной терапии (рис. 4) [24]. В исследовании 

приняли участие 246 пациентов, рандоми-

зированных в две группы в зависимости от 

схемы ЭТ. В одной группе назначали квад-

ротерапию без препарата висмута: эзоме-

празол 40 мг 2 раза в день, амоксициллин 

1 г 2 раза в день, кларитромицин 500 мг 

2 раза в день, метронидазол 500 мг 2 раза в 

день (10 дней). В другой группе применяли 

стандартную тройную терапию: эзомепра-

зол 40 мг 2 раза в день, амоксициллин 1 г 

2 раза в день, кларитромицин 500 мг 2 раза 

в день (10 дней). Через 8 нед оценили эф-

фективность обеих схем ЭТ. В результате по 

данным 13С-УДТ была отмечена б�ольшая 

эффективность квадротерапии без пре-

парата висмута, которая составила 90,5% 

(ITT), 93,3% (PP), в то время как эффек-

тивность стандартной тройной терапии 

была значительно ниже: 73,8% (ITT), 78,6% 

(PP) [24].

На Тайване в 2011 г. было заверше-

но несравнительное исследование по 

оценке эффективности и безопасности 

14-дневной последовательной терапии 

(рис. 5) [25]. С учетом того, что эффек-

тивность классической 10-дневной по-

следовательной терапии в этом регионе 

составляет приблизительно 90%, была 

предпринята попытка увеличения эффек-

тивности этой схемы за счет ее пролон-

Рис. 4. Сравнение эффективности квадротерапии без препарата висмута и стандартной тройной 

терапии: рандомизированное исследование (Греция, 2013 г.) [24].

Рис. 5. Эффективность и безопасность 

14-днев ной последовательной терапии: не-

сравнительное исследование (Тайвань, 

2011 г.) [25].

246 пациентов

Квадротерапия без препарата висмута 
(10 дней)

Эзомепразол 40 мг 2 раза в день, 

амоксициллин 1 г 2 раза в день, 

кларитромицин 500 мг 2 раза в день, 

метронидазол 500 мг 2 раза в день

Рандомизация

Контроль эрадикации через 8 нед

(13С-УДТ)

Стандартная тройная терапия (10 дней)

Эзомепразол 40 мг 2 раза в день, 

амоксициллин 1 г 2 раза в день, 

кларитромицин 500 мг 2 раза в день

Эффективность: 90,5% (ITT), 93,3% (PP) Эффективность: 73,8% (ITT), 78,6% (PP)

123 пациента

Последовательная терапия (14 дней)

7 дней: эзомепразол 20 мг 2 раза 

в день и амоксициллин 1 г 2 раза в день; 

последующие 7 дней: эзомепразол 20 мг 

2 раза в день, кларитромицин 500 мг 

2 раза в день и тинидазол 500 мг 

2 раза в день

Контроль эрадикации 

не ранее чем через 

8 нед (13С-УДТ)

Эффективность: 91,9% (ITT), 93,9% (PP)

Побочные эффекты: 21,2%
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Рис. 6. Сравнение эффективности квадротерапии с фуразолидоном и квадротерапии с лево-

флоксацином как терапии второй линии: сравнительное исследование (Китай, 2013 г.) [26].

Рис. 7. Сравнение эффективности высокодозовой классической квадротерапии и квадротера-

пии с левофлоксацином как терапии второй линии: рандомизированное исследование (Тайвань, 

2013 г.) [27].

гации до 14 дней. В исследование было 

включено 123 пациента, получавших пер-

вые 7 дней: эзомепразол 20 мг 2 раза в день 

и амоксициллин 1 г 2 раза в день; после-

дующие 7 дней: эзомепразол 20 мг 2 раза в 

день, кларитромицин 500 мг 2 раза в день 

и тинидазол 500 мг 2 раза в день. При по-

мощи 13С-УДТ, проведенного через 8 нед 

после эрадикации, было установлено, что 

эффективность 14-дневной последова-

тельной терапии лишь незначительно пре-

вышает этот показатель для 10-дневного 

протокола и составляет 91,9% (ITT), 93,9% 

(PP). При этом пролонгация курса была 

ассоциирована с увеличением частоты по-

бочных явлений (21,2%) [25].

В 2013 г. в Китае было проведено срав-

нительное исследование по изучению эф-

фективности квадротерапии с фуразолидо-

ном и квадротерапии с левофлоксацином 

как терапии второй линии (пациенты, у 

которых терапия первой линии оказалась 

неэффективной) (рис. 6) [26]. В исследо-

вание было включено 156 пациентов. Одна 

156 пациентов

Квадротерапия с фуразолидоном (10 дней)

Эзомепразол 20 мг 2 раза в день, 

амоксициллин 1 г 2 раза в день, 

фуразолидон 100 мг 2 раза в день, 

висмут 150 мг 3 раза в день

n = 80

Контроль эрадикации через 4 нед 

(13С-УДТ)

Квадротерапия с левофлоксацином (10 дней)

Эзомепразол 20 мг 2 раза в день, 

амоксициллин 1 г 2 раза в день, 

левофлоксацин 500 мг 1 раз в день, 

висмут 150 мг 3 раза в день

Эффективность: 83,8% (ITT), 88,2% (PP) Эффективность: 69,7% (ITT), 73,6% (PP)

n = 76

150 пациентов

Квадротерапия с левофлоксацином (10 дней)

эзомепразол 40 мг 2 раза в день, 

амоксициллин 1 г 2 раза в день, 

тетрациклин 500 мг 4 раза в день, 

левофлоксацин 500 мг 1 раз в день, 

висмут 300 мг 4 раза в день

n = 76 Рандомизация

Контроль эрадикации через 16 нед 

(13С-УДТ)

Высокодозовая квадротерапия (10 дней)

эзомепразол 40 мг 2 раза в день, 

тетрациклин 500 мг 4 раза в день, 

метронидазол 500 мг 4 раза в день, 

висмут 300 мг 4 раза в день

Эффективность: 78,9% (ITT), 87,0% (PP) Эффективность: 79,7% (ITT), 90,8% (PP)

n = 74
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группа получала в течение 10 дней квадро-
терапию с левофлоксацином: эзомепразол 
20 мг 2 раза в день, амоксициллин 1 г 2 раза 
в день, левофлоксацин 500 мг 1 раз в день, 
препарат висмута 150 мг 3 раза в день. Дру-
гая группа в течение 10 дней получала ква-
дротерапию с фуразолидоном: эзомепра-
зол 20 мг 2 раза в день, амоксициллин 1 г 
2 раза в день, фуразолидон 100 мг 2 раза в 
день, препарат висмута 150 мг 3 раза в день. 
Контроль эффективности ЭТ проводили с 
помощью 13С-УДТ через 4 нед. Согласно 
полученным результатам, эффективность 
квадротерапии с фуразолидоном (83,8% 
(ITT), 88,2% (PP)) существенно превышала 
таковую квадротерапии с левофлоксаци-
ном (69,7% (ITT) 73,6% (PP)) [26].

На Тайване в 2013 г. было завершено ран-
домизированное исследование, целью ко-
торого являлось сравнение эффективности 
высокодозовой квадротерапии и квадро-
терапии с левофлоксацином как терапии 
второй линии (рис. 7) [27]. В исследование 
было включено 150 пациентов. Одна груп-
па получала квадротерапию с левофлок-
сацином в течение 10 дней (эзомепразол 
40 мг 2 раза в день, амоксициллин 1 г 2 раза 
в день, тетрациклин 500 мг 4 раза в день, ле-
вофлоксацин 500 мг 1 раз в день, препарат 
висмута 300 мг 4 раза в день), а другая груп-
па – высокодозовую классическую квадро-
терапию: эзомепразол 40 мг 2 раза в день, 
тетрациклин 500 мг 4 раза в день, метрони-
дазол 500 мг 4 раза в день, препарат висмута 
300 мг 4 раза в день (10 дней). Через 16 нед с 
помощью 13С-УДТ было установлено, что 

эффективность в обеих группах был прак-

тически эквивалентна. Так, при приме-

нении высокодозовой квадротерапии она 

составила 79,7% (ITT), 90,8% (PP), а при 

использовании квадротерапии с левофлок-

сацином – 78,9% (ITT), 87,0% (PP) [27]. 

Заключение
Таким образом, применение эзомепразо-

ла в схемах ЭТ обеспечивает более предска-

зуемый результат за счет оптимального кис-

лотоподавляющего действия в сочетании с 

минимальной зависимостью от генетиче-

ски детерминированных фенотипов мета-

болизма ИПП. Результаты анализа клини-

ческих исследований (2011–2014 годы) по 

применению эзомепразола в перспектив-

ных схемах ЭТ свидетельствуют о том, что 

использование этого ИПП в большинстве 

случаев позволяет преодолеть 80% рубеж 

эффективности при проведении гибрид-

ной терапии, различных режимов после-

довательной терапии, квадротерапии без 

препаратов висмута и квадротерапии с 

фуразолидоном. В свою очередь, субоп-

тимальная эффективность, наблюдаемая 

при использовании эзомепразола в схемах 

классической тройной терапии, объясняет-

ся высокими показателями резистентности 

H. pylori к кларитромицину в регионах, где 

она применялась. 

Со списком литературы вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

Esomeprazole-based Therapy in Helicobacter Pylori Eradication 
Yu.A. Kucheryavy, D.N. Andreev, and E.I. Kuznetsova
The efficacy of Helicobacter pylori eradication depends on appropriate use of acid suppression therapy with proton 
pump inhibitors. Eradication protocols should include second-generation proton pump inhibitors, in particular 
esomeprazole. Clinical trials showed that esomeprazole is an effective drug for different eradication protocols.

Key words: peptic ulcer, eradication therapy, Helicobacter pylori, proton pump inhibitors, esomeprazole.
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Возможности эхокардиографии в диагностике

легочной гипертензии и оценке ремоделирования сердца 
 ✑ А.А. Белевская, З.Х. Дадачева, М.А. Саидова, Т.В. Мартынюк, И.Е. Чазова

Научно-исследовательский институт клинической кардиологии 

им. А.Л. Мясникова РКНПК, Москва

В настоящее время эхокардиография позволяет не только диагностировать легочную ги-

пертензию и рассчитать давление в легочной артерии, но и оценить структурно-функцио-

нальное состояние сердца и определить прогностические параметры. Следует отметить, что 

у пациентов с легочной гипертензией страдает не только правый, но и левый желудочек. 

Повышение давления в легочной артерии сопровождается снижением ударного объема и на-

рушением диастолической функции левого желудочка, что обусловлено межжелудочковым 

взаимодействием. Особый интерес представляет изучение сердечно-сосудистого сопряже-

ния правого желудочка и легочной артерии.

Ключевые слова: легочная гипертензия, эхокардиография, ремоделирование сердца, межже-

лудочковое взаимодействие, сердечно-сосудистое сопряжение.

Введение
Эхокардиография (ЭхоКГ) является наи-

более информативным неинвазивным ме-

тодом диагностики легочной гипертензии 

(ЛГ). Она позволяет не только рассчитать 

давление в легочной артерии (ДЛА) и опреде-

лить степень его повышения, но и осущест-

вить дифференциально-диагностичес кий 

поиск. Кроме того, комплексная ЭхоКГ 

дает возможность оценить структурно-

функциональное состояние сердца и про-

гностические параметры ЛГ, к которым от-

носятся: наличие выпота в полости пери-

карда, индексированная площадь правого 
предсердия (ПП), степень смещения меж-

желудочковой перегородки в полость левого 
желудочка (ЛЖ) в диастолу (диастолический 

индекс эксцентричности), систолическая 

экскурсия кольца трикуспидального кла-

пана (TAPSE, tricuspid annular plane systolic 

excursion), легочное сосудистое сопротивле-
ние (ЛСС) и индекс миокардиальной функ-

ции (индекс Tei) [10, 15, 19, 43]. Доказана хо-

рошая сопоставимость результатов ЭхоКГ с 

данными, полученными при катетеризации 
правых отделов сердца (КПОС), которая на 

данный момент является “золотым стандар-

том” оценки ДЛА, однако имеет ряд огра-

ничений [14, 26, 43]. Учитывая, что КПОС 

является инвазивной процедурой, она не 

может использоваться для динамическо-

го наблюдения, тогда как ЭхоКГ идеально 

подходит для этой цели.

На начальных этапах ЛГ правый желудо-
чек (ПЖ) адаптируется к повышению пост-

нагрузки за счет увеличения сократимости и 

незначительного расширения полости. Од-

нако уже на этом этапе нарушение сердеч-
но-сосудистого сопряжения (ССС) ПЖ и ле-
гочной артерии (ЛА) приводит к снижению 

толерантности к физической нагрузке за 

счет ограничения прироста ударного объема 

(УО). В дальнейшем ПЖ теряет способность 

адаптироваться к постнагрузке, что приво-

дит к снижению его сис толической функ-

ции и прогрессирующей дилатации. Так-

же возникает диастолическая дисфункция 

ПЖ, обусловленная фиб розом миокарда. 

Все эти изменения приводят к уменьшению 
Контактная информация: Белевская Анна Андре-
евна, annabelevskaya@gmail.com
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УО ПЖ, увеличению давления наполнения 

правых камер сердца, уменьшению напол-

нения ЛЖ, что сопровождается снижением 

системного давления и нарушением систо-

лического межжелудочкового взаимодей-

ствия. 

Определение и классификация ЛГ
Под термином ЛГ понимают гетероген-

ную группу заболеваний, объединенных 

общим патогенетическим механизмом – 

прогрессирующим повышением ЛСС. По-

вышение ЛСС, в свою очередь, ведет к про-

грессирующей дисфункции ПЖ, развитию 

правожелудочковой недостаточности и 

преждевременной гибели пациентов. 

Официальные гемодинамические крите-

рии для диагностики ЛГ были предложены 

в 1973 г. на I Всемирном симпозиуме по пер-
вичной ЛГ (ПЛГ), который проходил в Же-

неве под эгидой Всемирной организации 

здравоохранения. После длительных деба-

тов эксперты сошлись во мнении, что диа-

гностическими критериями ПЛГ следует 

считать повышение среднего ДЛА (срДЛА) 

>25 мм рт. ст. в покое или >30 мм рт. ст. 

при физической нагрузке [23]. В дальней-

шем эти критерии стали использоваться 

для диагностики всех форм легочной арте-
риальной гипертензии (ЛАГ) [17]. Предло-

женные критерии оставались актуальны-

ми на протяжении более 30 лет. Только в 

2008 г. на IV Всемирном симпозиуме по ЛГ 

(Дана-Пойнт, США) было принято реше-

ние о модификации критериев. Повыше-

ние срДЛА при физической нагрузке более 

30 мм рт. ст. в качестве критерия ЛГ не на-

шло подтверждения в рандомизированных 

клинических исследованиях [30]. У здоро-

вых людей срДЛА при физической нагрузке 

может быть значительно выше 30 мм рт. ст. 

Таким образом, в настоящее время един-

ственным гемодинамическим критерием 

ЛГ является срДЛА ≥25 мм рт. ст. в покое по 

данным КПОС (в норме срДЛА не превы-

шает 20 мм рт. ст.) [16]. Следует отметить, 

что пациенты, у которых срДЛА находится 

в диапазоне от 21 до 24 мм рт. ст., должны 

состоять под наблюдением, особенно при 

наличии рис ка развития ЛАГ (пациенты 

с заболеваниями соединительной ткани, 

родственники пациентов с идиопатической 
ЛАГ (ИЛАГ) или наследственной ЛАГ) [52]. 

Тем не менее на V Всемирном симпозиуме 

по ЛГ (Ницца, Франция, 2013 г.) было от-

мечено, что для введения термина “погра-

ничная ЛГ” пока недостаточно данных. 

В зависимости от давления заклинивания 
легочных капилляров (ДЗЛК), ЛСС и сердеч-
ного выброса (СВ) ЛГ разделяется на прека-

пиллярную и посткапиллярную (табл. 1). 

Впервые классификация ЛГ была пред-

ложена в 1973 г. на I Всемирном симпозиу-

ме по ПЛГ[23]. В зависимости от отсут-

ствия/наличия причин или факторов ри-

ска выделяли первичную и вторичную ЛГ. 

На II Всемирном симпозиуме по ЛГ (Эви-

ан, Франция, 1998 г.) была предложена но-

Таблица 1. Гемодинамические критерии ЛГ

Легочная 
гипертензия

Характеристики Клиническая группа

В целом СрДЛА ≥25 мм рт. ст. Все группы

Прекапиллярная СрДЛА ≥25 мм рт. ст.
ДЗЛК ≤15 мм рт. ст.
СВ нормальный или снижен

ЛАГ
ЛГ, ассоциированная с заболеваниями легких 
и/или гипоксией
Хроническая тромбоэмболическая ЛГ
ЛГ с неясными и/или многофакторными механизмами

Посткапиллярная СрДЛА ≥25 мм рт. ст.
ДЗЛК >15 мм рт. ст.
СВ нормальный или снижен

ЛГ, ассоциированная с поражениями левых отделов 
сердца
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вая классификация ЛГ, согласно которой 

было выделено 5 групп: 1-я группа – ЛАГ, 

2-я группа – ЛГ, ассоциированная с пора-

жениями левых отделов сердца, 3-я груп-

па – ЛГ, ассоциированная с заболевания-

ми легких/гипоксией, 4-я группа – хрони-
ческая тромбоэмболическая ЛГ (ХТЭЛГ), 

5-я группа – ЛГ с неясными и/или много-

факторными механизмами. Группы были 

сформированы по принципу общности 

патологических изменений, гемодинами-

ческих характеристик и лечения. 

По результатам III Всемирного симпо-

зиума по ЛАГ (Венеция, Италия, 2003 г.) 

Таблица 2. Клиническая классификация ЛГ (Ницца, 2013)*

1. Легочная артериальная гипертензия

1.1. Идиопатическая
1.2. Наследственная

1.2.1. Мутация гена BMPR2
1.2.2. Мутации генов ALK-1, ENG, SMAD9, CAV1, KCNK3
1.2.3. Неизвестные мутации

1.3. Индуцированная лекарственными или токсическими воздействиями
1.4. Ассоциированная с:

1.4.1. Заболеваниями соединительной ткани
1.4.2. ВИЧ-инфекцией
1.4.3. Портальной гипертензией
1.4.4. Врожденными пороками сердца
1.4.5. Шистосомозом

1'. Легочная веноокклюзионная болезнь и/или легочный капиллярный гемангиоматоз 
1". Персистирующая ЛГ новорожденных

2. Легочная гипертензия, ассоциированная с поражениями левых отделов сердца

2.1. Систолическая дисфункция
2.2. Диастолическая дисфункция
2.3. Поражение клапанного аппарата
2.4.  Врожденная/приобретенная обструкция приносящего/выносящего тракта ЛЖ и врожденные 

кардиомиопатии

3. Легочная гипертензия, ассоциированная с заболеваниями легких и/или гипоксией

3.1. Хроническая обструктивная болезнь легких
3.2. Интерстициальные заболевания легких
3.3. Другие заболевания легких со смешанным рестриктивным и обструктивным компонентом
3.4. Нарушения дыхания во сне
3.5. Альвеолярная гиповентиляция
3.6. Высокогорная ЛГ
3.7. Пороки развития дыхательной системы

4. Хроническая тромбоэмболическая ЛГ

5. Легочная гипертензия с неясными и/или многофакторными механизмами

5.1.  Заболевания крови: хроническая гемолитическая анемия, миелопролиферативные заболевания, 
спленэктомия

5.2.  Системные заболевания: саркоидоз, лангергансоклеточный гистиоцитоз, лимфангиолейомиоматоз, 
нейрофиброматоз, васкулит

5.3.  Обменные заболевания: болезнь накопления гликогена, болезнь Гоше, заболевания щитовидной 
железы

5.4.  Другие: опухолевая обструкция, фиброзирующий медиастинит, хроническая почечная 
недостаточность у пациентов, находящихся на диализе, сегментарная ЛГ

*  Жирным шрифтом выделены изменения, внесенные в предыдущую версию клинической классификации ЛГ 
(Дана-Пойнт, 2008).
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классификация ЛГ принципиально не из-

менилась, однако были внесены некото-

рые важные изменения [51]. В частности, 

было принято решение отказаться от тер-

мина ПЛГ и заменить его термином ИЛАГ. 

Данная классификация была использована 

в предыдущей версии европейских реко-

мендаций по диагностике и лечению ЛАГ 

[17]. По результатам IV Всемирного симпо-

зиума по ЛГ в 2008 г. эксперты сохранили 

основные положения предыдущей клас-

сификации и внесли некоторые поправки 

(в основном они коснулись 1-й группы) 

[53]. Обновленная классификация была 

использована в современных европейских 

рекомендациях по диагностике и лечению 

ЛГ [16]. На V Всемирном симпозиуме по 

ЛГ в классификацию ЛГ также были вне-

сены некоторые изменения; обновленная 

классификация представлена в табл. 2 [52].

Алгоритм диагностики ЛГ
Алгоритм диагностики ЛГ включает 

комп лексное обследование пациента, на-

правленное на установление диагноза, 

определение клинического класса и типа 

ЛГ, оценку функционального и гемодина-

мического статуса. Согласно Российским 

рекомендациям по диагностике и лечению 

ЛГ выделяют следующие этапы обследова-

ния [1]: 

1) подозрение на наличие ЛГ на основа-

нии данных анамнеза, клинических при-

знаков и симптомов, результатов объектив-

ного обследования;

2) верификация диагноза с помощью 

инструментальных методов исследования: 

электрокардиография, рентгенография 

органов грудной клетки, ЭхоКГ, КПОС с 

острой фармакологической пробой;

3) установление клинического класса 

ЛГ, что требует проведения углубленного 

обследования: оценка функции внешнего 

дыхания, анализ газового состава артери-

альной крови, компьютерная томография, 

вентиляционно-перфузионная сцинтигра-

фия легких, ангио пульмонография;

4) оценка ЛГ, которая включает два этапа: 

определение ее типа на основании резуль-

татов общего и биохимического анализов 

крови, иммунологического исследования, 

теста на вирус иммунодефицита человека, 

ультразвукового исследования внутренних 

органов и определение функциональной 

способности больного с помощью теста с 

6-минутной ходьбой, кардиопульмональ-

ного теста (определение пикового потре-

бления О
2
, анаэробного порога).

Расчет ДЛА
При отсутствии обструкции выходного 

тракта ПЖ (ВТПЖ) и/или стеноза легочно-
го клапана (ЛК) систолическое ДЛА (СДЛА) 

соответствует систолическому давлению 

в ПЖ. Систолическое давление в ПЖ 

(P
сист ПЖ

) рассчитывается по формуле 

P
сист ПЖ

 = мГДсТК + P
ПП

, 

где мГДсТК – максимальный систоличе-

ский градиент на трикуспидальном клапа-

не, P
ПП

 – давление в ПП [24, 28, 60]. Со-

гласно упрощенному уравнению Бернулли 

мГДсТК = 4V
2
, 

где V – скорость трикуспидальной ре-

гургитации, которую определяют в режи-

ме постоянно-волновой допплерографии. 

Таблица 3. Условные критерии ЛГ по данным ЭхоКГ

Вероятность 
ЛГ

Скорость трикуспидальной
 регургитации, м/с

СДЛА, 
мм рт. ст.

Дополнительные 
признаки ЛГ

Класс
рекомендаций

Уровень
доказательности

Маловероятна ≤2,8 ≤36 – I В

Возможна ≤2,8 ≤36 + IIa С

2,9–3,4 37–50 +/– IIa В

Вероятна >3,4 >50 +/– I В
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При наличии обструкции ВТПЖ и/или 
стеноза ЛК 

СДЛА = P
сист ПЖ

 – мГДсЛК, 

где мГДсЛК – систолический градиент на 
ЛК.

Во избежание ложноположительных ре-
зультатов необходимо помнить о том, что 
физиологический уровень СДЛА в покое 
зависит от возраста и индекса массы тела: у 
людей старшей возрастной группы (>50 лет) 
и у пациентов с ожирением (индекс массы 
тела >30 кг/м2) СДЛА в норме может дости-
гать 40 мм рт. ст. [37]. Повышение СДЛА с 
возрастом чаще встречается у пациентов с 
сахарным диабетом и обусловлено умень-
шением эластичности ЛА или увеличением 
давления наполнения ЛЖ при артериаль-
ной гипертонии [33]. 

В табл. 3 представлены условные кри-
терии ЛГ в зависимости от скорости три-
куспидальной регургитации, расчетного 
СДЛА в покое (при условии, что давление в 
ПП составляет 5 мм рт. ст.) и дополнитель-
ных эхокардиографических признаков ЛГ, 
к которым относятся: увеличение скорости 
струи регургитации на ЛК и уменьшение 
времени изгнания крови в ЛА, а также уве-
личение размеров правых камер сердца, из-
менение характера движения межжелудоч-
ковой перегородки, гипертрофия миокар-
да ПЖ, расширение ЛА, возникающие по 
мере прогрессирования заболевания [16].

Расчет диастолического ДЛА (ДДЛА) 
производится по формуле

ДДЛА = endГДдЛК + P
ПП

, 

где endГДдЛК – конечный диастолический 
градиент на ЛК. Согласно упрощенному 
уравнению Бернулли 

endГДдЛК = 4V
2
, 

где V – скорость регургитации на ЛК в кон-
це диастолы [44]. 

Для расчета срДЛА используются раз-
личные формулы (рис. 1):

срДЛА = 79 – (0,45 × AT) 

или

срДЛА = 90 – (0,62 × AT),

если AT <120 мс, где AT (acceleration time) – 

время ускорения потока в ЛА [12, 35].

срДЛА = срГДдЛК + P
ПП

,

(a)

(б)

(в)

Рис. 1. Пример расчета срДЛА у пациентки с 

ХТЭЛГ по трем формулам (P
ПП

 15 мм рт. ст., 

определено по диаметру нижней полой вены 

и ее коллабированию на вдохе). а – AT 51 мс; 

срДЛА 58 мм рт. ст.; б – срГДдЛК 41 мм рт. ст.; 

срДЛА 56 мм рт. ст.; в – срГДсТК 40 мм рт. ст.; 

срДЛА 55 мм рт. ст.
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где срГДдЛК – средний диастолический 

градиент на ЛК [3].

срДЛА = срГДсТК + P
ПП

, 

где срГДсТК – средний систолический гра-

диент на трикуспидальном клапане (ТК) [4].

Определение давления в ПП
Давление в ПП определяется по диамет-

ру нижней полой вены (НПВ) и ее коллаби-

рованию на вдохе [38]. Когда давление в ПП 

повышается, оно передается на НПВ, что 

приводит к уменьшению ее коллабирования 

на вдохе и расширению. Для визуализации 

НПВ используется субкостальная позиция 

длинной оси НПВ. Измерение диаметра 

НПВ проводится в конце выдоха, прокси-

мальнее места впадения печеночных вен (на 

расстоянии 0,5–3,0 см от устья НПВ) [41]. 

Дополнительную информацию о давле-

нии в ПП дает кровоток в печеночных ве-

нах. Если давление в ПП низкое или нор-

мальное, то скорость систолической волны 

(S) больше, чем скорость диастолической 

волны (D). Если давление в ПП повыше-

но, то отношение S/D <1. О повышении 

давления в ПП также свидетельствует рас-

ширение полости ПП и выбухание меж-

предсердной перегородки в сторону левого 

предсердия. 

Если диаметр НПВ ≤2,1 см и она 

коллабирует на вдохе >50%, то давле-

ние в ПП не повышено и составляет 

3 мм рт. ст. (0–5 мм рт. ст.); если диаметр 

НПВ >2,1 см и она коллабирует на вдохе 

<50%, то давление в ПП повышено и со-

ставляет 15 мм рт. ст. (10–20 мм рт. ст.). 

В остальных случаях можно использовать 

среднее значение давления 8 мм рт. ст. 

(5–10 мм рт. ст.) или, что предпочтительно, 

следует ориентироваться на вторичные ха-

рактеристики повышения давления в ПП: 

рестриктивный тип транстрикуспидально-

го потока, отношение E/E' >6 и преоблада-

ние диастолической волны при исследова-

нии кровотока в печеночных венах. Если 

вторичные признаки отсутствуют, то давле-

ние в ПП принимается за 3 мм рт. ст. Если 

НПВ коллабирует на вдохе <35% и присут-

ствуют качественные признаки, то давле-

ние в ПП принимается за 15 мм рт. ст. [44].

Рассчитав СДЛА, срДЛА и ДДЛА, мож-

но определить степень повышения ДЛА 

(табл. 4) [2].

Давление заклинивания
легочных капилляров

Давление заклинивания легочных ка-

пилляров позволяет дифференцировать 

прекапиллярную и посткапиллярную ЛГ 

(см. табл. 1). Для расчета ДЗЛК использует-

ся формула Nagueh: 

Д3ЛК = 1,24 × Е/E
m

 + 1,9, 

где E – максимальная скорость раннего диа-

столического наполнения ЛЖ, измеренная 

с помощью импульсно-волновой допплеро-

графии, E
m

 – мак си мальная скорость ранне-

го диастолического смещения латерального 

сегмента кольца митрального клапана [39]. 

Оценка систолической функции ПЖ
Для оценки глобальной систолической 

функции ПЖ используются такие показа-

тели, как dp/dt, индекс Tei, фракционное 

изменение площади (FAC, fractional area 

change) и фракция выброса (ФВ); для оцен-

ки региональной систолической функ-

ции – TAPSE, систолическая скорость дви-

жения кольца трикуспидального клапана 

(S') по данным тканевого миокардиального 
допплера (ТМД) [44].

Глобальная систолическая функция
Показатель dp/dt отражает скорость на-

растания давления в ПЖ в начале систолы 

Таблица 4. Определение степени ЛГ по данным 

ЭхоКГ

Показатель, 
мм рт. ст.

Степень ЛГ

умеренная значительная высокая
СДЛА 30–50 50–80 >80

СрДЛА 20–40 40–60 >60

ДДЛА <14 14–35 >35
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и рассчитывается по потоку трикуспидаль-

ной регургитации, зарегистрированной в 

режиме постоянно-волновой допплерогра-

фии [6]. Сначала необходимо определить 

время, в течение которого скорость трикус-

пидальной регургитации нарастает с 1 до 

2 м/с (согласно упрощенному уравнению 

Бернулли за это время давление в полости 

ПЖ увеличивается на 12 мм рт. ст.), а затем 

разделить величину давления на время на-

растания скорости трикуспидальной регур-

гитации. Учитывая отсутствие информации 

о значении dp/dt у здоровых лиц, этот пока-

затель не рекомендуется использовать в по-

вседневной практике. В некоторых случаях 

его можно использовать у пациентов с подо-

зрением на дисфункцию ПЖ (патологиче-

ским считается dp/dt <400 мм рт. ст./с) [44].

Индекс Tei позволяет одновременно 

получить информацию о систолической и 

диастолической функции ПЖ и рассчиты-

вается по формуле

индекс Tei = (IVRT + IVCT)/ET 

или 

индекс Tei = (COT – ET)/ET,

где IVRT (isovolumic relaxation time) – 

время изоволюмического расслабления, 

IVCT (isovolumic contraction time) – вре-

мя изоволюмического сокращения, ET 

(ejection time) – время изгнания, COT (clo-

sure–opening time) – время от закрытия до 

открытия трикуспидального клапана.

Для расчета индекса Tei ПЖ можно ис-

пользовать импульсно-волновую доппле-

рографию или ТМД. При использовании 

импульсно-волновой допплерографии ET 

измеряется по кровотоку в ВТПЖ (вре-

мя от начала до окончания потока), а COT 

измеряется либо с помощью импульсно-

волновой допплерографии по транстрику-

спидальному потоку (время от окончания 

пика A до начала пика E), либо с помощью 

постоянно-волновой допплерографии по 

потоку трикуспидальной регургитации (вре-

мя от начала до окончания потока). Изме-

рения проводятся из разных доступов, по-

этому необходимо следить за соответствием 

интервалов R–R. При использовании ТМД 

измерения проводятся в одном сердечном 

цикле.

Доказано, что индекс Tei имеет прогно-

стическое значение у пациентов с ЛГ, а его 

динамика коррелирует с изменением кли-

нического статуса [50, 56]. Таким образом, 

индекс Tei можно использовать для оценки 

функции ПЖ в сочетании с другими мето-

дами. Верхняя граница нормы индекса Tei 

ПЖ при использовании импульсно-вол-

новой допплерографии составляет 0,4, при 

использовании импульсно-волнового ре-

жима ТМД – 0,55 [44]. 

Сложная геометрическая форма ПЖ и 

невозможность визуализировать его в двух 

взаимно перпендикулярных плоскостях су-

щественно затрудняют расчет ФВ ПЖ при 

использовании  режима 2D ЭхоКГ. Тем не 

менее некоторые авторы делали попытки 

определения объемов и ФВ ПЖ. В частно-

сти, был предложен метод площадь–длина, 

который, однако, занижал ФВ ПЖ по срав-

нению с данными магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) и режима 3D ЭхоКГ [20, 

54]. Метод суммации дисков, для использо-

вания которого изображение регистриро-

валось в апикальной 4-камерной позиции, 

также занижал ФВ ПЖ, поскольку из рас-

четов исключался ВТПЖ [59]. 

В настоящее время с помощью режима 

2D ЭхоКГ принято рассчитывать не ФВ 

ПЖ, а FAC с использованием формулы

FAC = (S
кд

 – S
кс

)/S
кд

 × 100%, 

где S
кд

 – конечно-диастолическая пло-

щадь ПЖ, S
кс

 – конечно-систолическая 

площадь ПЖ.

Доказано, что FAС коррелирует с ФВ 

ПЖ, измеренной с помощью МРТ, и явля-

ется независимым предиктором развития 

сердечной недостаточности, внезапной 

смерти, инсульта и/или смертности у паци-

ентов с тромбоэмболией ЛА и инфарктом 

миокарда [5, 32, 40, 61]. Показатель FAC 

рекомендуется для количественной оценки 

функции ПЖ, нижняя граница нормы со-

ставляет 35% [44].
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Появление специальных датчиков для 
проведения режима 3D ЭхоКГ и программ-
ного обеспечения (4D) для последующей 
обработки изображений открыло новые 
перспективы для оценки систолической 
функции ПЖ. Согласно данным иссле-
дований, анализ объемов и ФВ ПЖ с по-
мощью режима 3D ЭхоКГ имеет высокую 
корреляцию с МРТ как у детей, так и у 
взрослых [20, 34]. Последние разработки в 
области режима 3D ЭхоКГ позволили пре-
одолеть существующие ограничения, что 
открыло возможности для более точного 
расчета объемов и ФВ ПЖ. Существую-
щее программное обеспечение снабжено 
пошаговой инструкцией, которая пред-
лагает определить центр ТК, митрального 
клапана и верхушку ПЖ, после чего изо-
бражение делится на две плоскости срезов 
(диастолическую и систолическую), кото-
рые включают объем ВТПЖ. Включение в 
анализ ВТПЖ является чрезвычайно важ-
ным условием точного расчета объемов 
ПЖ. Определение границ ПЖ проводится 
во фронтальной, сагиттальной и попереч-
ной плоскостях, что позволяет анализиро-
вать движение стенок в течение сердечного 
цикла. После обработки изображений про-
грамма выдает значения следующих пока-
зателей: конечно-диастолического объема, 
конечно-систолического объема (КСО), УО 
и ФВ ПЖ [25]. Полученные данные можно 
сохранить и при необходимости провести 
повторную обработку изображений.

Региональная 
систолическая функция

Как было указано выше, для оценки ре-

гиональной систолической функции ПЖ 

используются такие показатели, как TAPSE 

и систолическая скорость движения кольца 

ТК (S'). Показатель TAPSE отражает систо-

лическую экскурсию кольца ТК: чем боль-

ше систолическая экскурсия кольца, тем 

лучше систолическая функция ПЖ. Одна-

ко этот показатель не всегда подходит для 

оценки систолической функции ПЖ, по-

скольку отражает движение только базаль-

ного сегмента. В частности, он не подходит 

для оценки при нарушении локальной со-

кратимости миокарда ПЖ. Для измерения 

TAPSE используется апикальная 4-камер-

ная позиция: курсор устанавливают на 

уровне кольца ТК, после чего включают 

M-режим и на полученном изображении 

измеряют систолическую экскурсию коль-

ца ТК (рис. 2). Согласно современным ре-

комендациям, в норме TAPSE >16 мм [44].

Показатель S' позволяет оценить систо-

лическую функцию базального сегмента 

свободной стенки ПЖ. Для измерения по-

казателя S' также используется апикальная 

4-камерная позиция: в импульсно-волно-

вом режиме ТМД курсор устанавливают на 

уровне кольца ТК или базального сегмента 

свободной стенки ПЖ. Определение пока-

зателя S' является простым и воспроизводи-

мым методом оценки систолической функ-

ции базального сегмента свободной стенки 

ПЖ; в норме он составляет ≥10 см/с [44].

Оценка диастолической
функции ПЖ

В отличие от ЛЖ изучение диастоличе-

ской функции ПЖ проводилось лишь в 

небольшом количестве исследований. По 

всей видимости, это объясняется тем, что 

диастолическая функция ПЖ имеет мень-

шую клиническую значимость и представ-

ляется более сложной для оценки по срав-

нению с диастолической функцией ЛЖ. 

Тем не менее не следует забывать о том, 

Рис. 2. Пример измерения TAPSE у пациента 

с ИЛАГ (TAPSE 1,4 см).
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что диастолическая дисфункция ПЖ яв-

ляется ранним маркером субклинической 

дисфункции ПЖ. Согласно данным иссле-

дований, диастолическая дисфункция по-

является раньше, чем систолическая дис-

функция, дилатация и гипертрофия ПЖ. 

Для оценки диастолической функции 

ПЖ используются показатели транстрику-

спидального потока (скорости раннего (E) 

и позднего (A) диастолического наполне-

ния, их отношение E/A) и ТМД (скорости 

раннего (E
m

) и позднего (A
m

) диастоличе-

ского наполнения, их отношение E
m

/A
m

). 

Транстрикуспидальный поток регистри-

руют из апикальной 4-камерной позиции 

в режиме импульсно-волновой допплеро-

графии, контрольный объем устанавлива-

ют на уровне кончиков створок ТК. Запись 

проводят при задержке дыхания на выдохе 

и/или для точного расчета берут не менее 

5 последовательных сердечных циклов [29]. 

При наличии выраженной трикуспидаль-

ной регургитации или фибрилляции пред-

сердий транстрикуспидальный поток явля-

ется неинформативным. Регистрация по-

казателей E
m

 и A
m

 проводится по методике, 

описанной выше для показателя S'.

При интерпретации полученных данных 

используют следующие критерии: E/A <0,8 

характерно для нарушения диастолической 

функции ПЖ по типу замедленной релак-

сации; E/A от 0,8 до 2,1 и E/E
m

 >6 или пре-

обладание диастолической фазы кровотока 

в печеночных венах – по типу псевдонор-

мализации, E/A >2,1 и время замедления 

кровотока (DT) <120 мс – по рестриктив-

ному типу (так же как и поздний диастоли-

ческий антеградный кровоток в ЛА) [44]. 

Межжелудочковое взаимодействие
Под термином “межжелудочковое взаи-

модействие” понимают способность одного 

желудочка – его размеров, формы и подат-

ливости – влиять на размер, форму, соотно-

шение давления и объема другого желудочка 

за счет прямого механического воздействия 

[46]. Несмотря на то что при ЛГ прежде все-

го страдает ПЖ, ЛЖ также испытывает по-

следствия повышения ДЛА. Данный факт 

объясняется тем, что оба желудочка связаны 

между собой как анатомически, так и элек-

трофизиологически [13]. 

Анатомическая взаимосвязь желудочков 

сердца обусловлена наличием нескольких 

общих элементов: межжелудочковой пере-
городки (МЖП), перикарда и мышечных 

волокон. Прогрессирующее повышение 

давления в ПЖ, которое сопровождается 

его дилатацией и гипертрофией, приводит 

к выбуханию МЖП в сторону ЛЖ. В ре-

зультате происходит изменение геометрии 

ЛЖ (приобретает D-образную форму), 

уменьшение его податливости и нару-

шение диастолического наполнения [18, 

36]. Снижение УО ПЖ при ЛГ приводит к 

уменьшению преднагрузки ЛЖ, что также 

вносит вклад в нарушение диастолическо-

го наполнения ЛЖ и приводит к атрофии 

его свободной стенки. Как известно, око-

ло 1/3 систолического давления и УО ПЖ 

обеспечивает сокращение ЛЖ [47]. Таким 

образом, длительная перегрузка ПЖ давле-

нием, приводящая к нарушению диастоли-

ческого наполнения ЛЖ и атрофии его сво-

бодной стенки, сопровождается уменьше-

нием УО ПЖ. Кроме того, у пациентов с ЛГ 

наблюдается электрофизиологическое ре-

моделирование ПЖ [22]. Замедление про-

ведения импульса и увеличение продолжи-

тельности потенциала действия приводят 

к задержке сокращения свободной стенки 

ПЖ относительно МЖП и свободной стен-

ки ЛЖ. Удлинение систолы ПЖ приводит 

к межжелудочковой диссинхронии: окон-

чание систолы ПЖ приходится на начало 

диастолы ЛЖ, поэтому МЖП выбухает 

в сторону ЛЖ не только в систолу, но и в 

начале диастолы. В результате происходит 

уменьшение УО ПЖ, что также приводит к 

нарушению диастолического наполнения 

ЛЖ и уменьшению его УО [57, 58]. 

Согласно современным данным, мар-

кером межжелудочкового взаимодействия 

является кривизна МЖП [9, 42]. Наиболее 

простым методом оценки кривизны МЖП 
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считается индекс эксцентричности (ИЭ). 

Этот показатель рассчитывается как от-

ношение двух взаимно перпендикулярных 

диаметров ЛЖ: первый диаметр измеряет-

ся параллельно МЖП, второй – перпенди-

кулярно (измерения проводятся из пара-

стернальной позиции по короткой оси ЛЖ 

на уровне папиллярных мышц) (рис. 3). 

Согласно данным Т. Ryan et al., выбуха-

ние МЖП в сторону ЛЖ в систолу свиде-

тельствует о перегрузке ПЖ давлением, в 

диастолу – о перегрузке ПЖ объемом [45]. 

В норме ИЭ как в систолу, так и в диастолу 

составляет около 1. Соответственно, увели-

чение систолического ИЭ свидетельствует 

о перегрузке ПЖ давлением, диастоличе-

ского ИЭ – о перегрузке ПЖ объемом.

Сердечно-сосудистое сопряжение
Сердечно-сосудистое сопряжение (англ. 

ventricular-vascular coupling), под кото-

рым понимают взаимодействие между 

желудочками сердца и магистральными 

сосудами, является ключевым фактором 

нормального функционирования сердеч-

но-сосудистой системы [27]. Способность 

увеличивать сердечный выброс, регулиро-

вать системное давление и адекватно реа-

гировать на увеличение частоты сердечных 

сокращений и преднагрузки зависит как от 

свойств сердца, так и от свойств магист-

ральных сосудов. В норме CCC обеспечи-

вает соответствие этих свойств друг другу, 

благодаря чему достигается максимально 

эффективная работа сердца в условиях 

поддержания давления в артериальном 

русле и УО желудочков сердца в пределах 

физиологических значений [7]. 

Любая эластичная камера обладает 

свойством эластичности, отражающим 

изменение давления при заданном изме-

нении объема. Для характеристики сокра-

тимости желудочков сердца используется 

максимальная систолическая эластич-

ность желудочков (E
max

) [21]. В противо-

вес ей существует другой показатель – 

эффективная артериальная эластичность 

(E
a
); она отражает сопротивление, которое 

желудочек преодолевает во время систо-

лы [55]. Оптимальное ССС наблюдается в 

том случае, когда потенциальная энергия 

от одной эластичной камеры (желудочек) 

передается на другую элас тичную камеру 

(артериальная система). Это становит-

ся возможным только в том случае, когда 

эластичность желудочка и артериальной 

системы совпадают. Для оценки ССС ис-

пользуется отношение E
a
/E

max
. 

Основное количество исследований по-

священо изучению CCC ЛЖ и аорты, в част-

ности у пациентов с артериальной гиперто-

нией, ишемической болезнью сердца, сер-

дечной недостаточностью [8, 11, 49]. Однако 

исследований, направленных на изучение 

ССС ПЖ и ЛА у пациентов с ЛГ, совсем не-

много, и в большинстве из них используется 

Рис. 3. Пример расчета ИЭ у пациентки с ИЛАГ. а – расчет диастолического ИЭ (5,0/3,3 = 1,5); 

б – расчет систолического ИЭ (4,0/1,9 = 2,1).

(a) (б)
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инвазивный подход. J. Sanz et al. в своем ис-

следовании не только использовали инва-

зивный подход (КПОС), но и предложили 

неинвазивный способ оценки ССС ПЖ и 

ЛА с помощью МРТ [48]. Путем определен-

ных преобразований авторы пришли к вы-

воду, что

E
max

 = срДЛА/КСО, а

E
a
 = (срДЛА – ДЗЛК)/УО. 

Однако для измерения срДЛА и ДЗЛК тре-

буется КПОС, поэтому авторы пошли еще 

дальше и решили пренебречь ДЗЛК, в ре-

зультате чего получили упрощенную фор-

мулу, согласно которой 

ССС = КСО/УО.

Полученные данные в отношении значе-

ний E
a
, E

max
 и E

a
/E

max
 у здоровых лиц согла-

суются с данными предыдущих исследо-

ваний [31]. У пациентов с ЛГ наблюдалось 

значительное увеличение ССС в сравнении 

со здоровыми добровольцами, причем зна-

чения ССС, полученные с использованием 

результатов КПОС и МРТ и только МРТ, 

практически не различались, хотя при ис-

пользовании только данных МРТ наблюда-

лась тенденция к завышению ССС. 

Следует отметить, что ЭхоКГ имеет 

больше возможностей в оценке ССС ПЖ и 

ЛА, чем МРТ, поскольку позволяет неинва-

зивно рассчитать как срДЛА, так и ДЗЛК, 

а благодаря наличию режима 3D ЭхоКГ – 

КСО и УО ПЖ. Таким образом, при ис-

пользовании данных ЭхоКГ упрощения 

формулы не требуется, что дает возмож-

ность получить более точные результаты.

Заключение
Таким образом, в настоящее время ЭхоКГ 

обладает всем спектром возможностей для 

обследования пациентов с ЛГ как для диа-

гностики заболевания и дифференциально-

диагностического поиска, так и для оценки 

прогноза и наблюдения в динамике.

Со списком литературы вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

The Role of Echocardiography in Diagnosis of Pulmonary Hypertension and Assessment of Heart Remodeling
A.A. Belevskaya, Z.Kh. Dadacheva, M.A. Saidova, T.V. Martynyuk, and I.E. Chazova
At the present time echocardiography is used not only for diagnosing pulmonary hypertension and measuring pul-
monary artery pressure, but also for assessing heart structure and function and identifying prognostic parameters. 
It should be noted that pulmonary hypertension affect not only right ventricle, but left ventricle as well. Pulmonary 
hypertension is accompanied by decrease in stroke volume and impairment of diastolic function of left ventricle. 
Right cardiovascular coupling is of special interest.

Key words: pulmonary hypertension, echocardiography, heart remodeling, ventricular interaction, cardiovascular 
coupling.
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Трофологическая недостаточность и ее коррекция

у пациентов с хроническим панкреатитом 
 ✑ Н.С. Гаврилина1, Г.А. Седова1, 2, С.Д. Косюра1, 2

1 Городская клиническая больница № 12 Департамента здравоохранения города Москвы
2 Кафедра госпитальной терапии № 2 Лечебного факультета Российского национального 

исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва 

В лекции представлены современные данные о распространенности синдрома трофологиче-

ской недостаточности среди пациентов с хроническим панкреатитом. Отражены основные 

патогенетические механизмы, клинические варианты, способы диагностики и коррекции 

трофологической недостаточности. 

Ключевые слова: трофологический статус, трофологическая недостаточность, хронический 

панкреатит, заместительная ферментная терапия, нутритивная коррекция.

Введение
В последние годы всё большее внимание 

уделяется синдрому трофологической недо-
статочности (ТН). Еще в 1992 г. В.М. Луфт 

предложил ввести в медицинскую практи-

ку термин “трофологический статус” (ТС), 

который позволяет комплексно и по воз-

можности всесторонне охарактеризовать 

состояние питания человека как показа-

тель его здоровья и физического развития.

Трофологический статус – это совокуп-

ность метаболических процессов орга-

низма, обусловленных генотипом, полом 

и возрастом человека, обеспечивающих 

адекватное его функционирование с целью 

поддержания гомеостаза и широких адап-

тационных резервов, зависимых от пред-

шествующего фактического питания и ус-

ловий жизни, а также от болезни [1].

По данным литературы, ТН различной 

степени выраженности (что зависит от 

формы и тяжести течения заболевания) в 

28–31% случаев встречается при хрониче-
ском панкреатите (ХП), однако в подавля-

ющем большинстве случаев она протекает 

субклинически [2].

Патогенез ТН
Развитие ТН является закономерным 

следствием снижения функции поджелу-
дочной железы (ПЖ). К основным функци-

ям ПЖ относятся:

 • нейтрализация кислого химуса, посту-

пающего в двенадцатиперстную кишку 
(ДПК) из желудка (бикарбонаты); 

 • синтез и секреция пищеварительных 

ферментов; 

 • выработка гормонов, регулирующих об-

мен углеводов (инсулин, глюкагон). 

Синдром первичной внешнесекре-

торной недостаточности ПЖ обусловлен 

уменьшением массы функционирующей 

экзокринной паренхимы ПЖ в результа-

те атрофии и фиброза либо нарушением 

оттока панкреатического секрета в ДПК 

из-за наличия препятствия (блокирование 

выводных протоков ПЖ конкрементом, 

опухолью, густым и вязким секретом) [3]. 

Это характерно для муковисцидоза и позд-

них стадий ХП (абсолютная первичная 

панкреа тическая недостаточность) или, 
Контактная информация: Гаврилина Наталия Сер-
геевна, DcNatali@yandex.ru
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как правило, для патологии большого ду-

оденального сосочка (относительная пер-

вичная внешнесекреторная недостаточ-

ность). 

Вторичные механизмы развития экзо-

кринной недостаточности ПЖ включают 

случаи, когда в ДПК поступает достаточ-

ное количество панкреатических фермен-

тов, которые не принимают адекватного 

участия в пищеварении за счет недостаточ-

ной активации, инактивации, нарушений 

сегрегации. Нарушения питания обуслов-

лены в первую очередь ситофобией (бо-

язнь приема пищи из-за развития болевого 

синдрома). 

У пациентов с билиарнозависимым ХП 

развивается первичная ТН ятрогенного 

характера вследствие жесткого соблюде-

ния больным традиционно рекомендуемой 

диеты, характеризующейся значительным 

ограничением жира, запретом сырых ово-

щей и фруктов. Несбалансированность 

традиционной диеты, отсутствие адекват-

ной нутритивной поддержки (НП) у таких 

больных могут приводить к развитию вы-

раженной ТН. 

У пациентов с ХП алкогольной этио-

логии причинами развития ТН являются 

несбалансированность рациона питания, 

низкая приверженность к терапии. В этой 

группе часто регистрируются запущенные 

случаи ХП с тяжелой эндокринной и экзо-

кринной недостаточностью ПЖ. Питание у 

таких пациентов неполноценное из-за низ-

кого содержания в нем белков, витаминов 

и микроэлементов.

Развитие ТН определенно влияет на те-

чение основного заболевания. При ТН на-

блюдается снижение синтеза ингибиторов 

трипсина, энзимов и зимогенов, замыкаю-

щее круг патогенеза ХП. В первую очередь 

угнетается синтез ингибиторов трипсина, 

что не исключает интрапанкреа тическую 

активацию ферментов и атаку панкреа-

тита даже при относительном дефиците 

сохранной панкреатической паренхимы. 

При тяжелой ТН резко снижается секре-

ция панкреатических ферментов, что спо-

собствует усугублению синдрома мальаб-

сорбции [4].

У больных с тяжелой ТН отмечается до-

стоверное снижение концентрации пан-

креатических ферментов в дуоденальном 

содержимом, кале и крови, коррелирующее 

со снижением уровня общего белка и аль-

бумина крови. У таких больных отмечается 

значительное уменьшение размеров ПЖ по 

данным визуализирующих методик. Необ-

ходимо отметить, что такая тенденция на-

блюдается при всех клинических типах ТН; 

изменения более выражены при маразме. 

Доказано, что степень ТН коррелирует с 

выраженностью гипотрофии эндокринного 

аппарата ПЖ и уровнем секреции инсулина, 

причем сахарный диабет, приобретенный в 

результате тяжелой ТН, является необрати-

мым [5].

Клинические варианты ТН
Клинически синдром белково-энер-

гетической недостаточности выражается 

квашиоркором, маразмом и смешанной 

формой маразма и квашиоркора [6]. Ква-

шиоркор – преимущественно белковая 

недостаточность, возникающая при де-

Маразм Квашиоркор
Сочетание 
маразма

и квашиоркора
Масса тела 
снижена

Масса тела 
нормальная, 
может быть 
повышена

Масса тела 
снижена

Истощение 
запасов жира

Сохранение 
запасов жира

Истощение 
запасов жира

Истощение 
соматического 
пула белка

Сохранение 
соматического 
пула белка

Истощение 
соматического 
пула белка

Сокращение 
висцерального 
пула белка

Истощение 
висцерального 
пула белка

Истощение 
висцерального 
пула белка

Возможен 
иммунодефицит

Возможен 
иммунодефицит

Иммунодефицит

Таблица 1. Клинические варианты недостаточ-

ности питания
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фиците висцерального пула белков. Ма-

разм – белково-энергетическая недоста-

точность, характеризующаяся истощением 

соматического пула белков и запасов жира 

в организме, значительным уменьшением 

массы тела. Наиболее часто в клинической 

практике встречается промежуточное со-

стояние, включающее признаки и маразма, 

и квашиоркора. 

Квашиоркор наблюдается у больных ал-

когольным ХП, которые восполняют запа-

сы энергии алкогольными калориями и в 

силу социальной деградации пренебрегают 

элементарными диетическими рекоменда-

циями. Маразм возникает при длительном 

голодании на фоне экзокринной недоста-

точности ПЖ, чаще наблюдается при раке 

ПЖ, болевых формах ХП (табл. 1). Проме-

жуточная форма маразм–квашиокор встре-

чается у больных ХП после оперативного 

лечения и на терминальных стадиях забо-

левания, сопровождающихся выраженной 

экзокринной недостаточностью ПЖ.

Диагностика ТН.
Определение степени тяжести

Для установления диагноза и определе-

ния степени тяжести ТН рекомендовано 

проводить оценку ТС, отражающего массу и 

структуру тела, а также состояние анаболи-

ческих процессов в организме. В рутинной 

практике наиболее распространены антро-

пометрические методы исследования. Они 

просты в использовании, малозатратны и 

доступны каждому врачу при наличии сан-

тиметровой ленты, калипера и весов. 

Лабораторные методы оценки ТС позво-

ляют уточнить степень ТН и дифференци-

ровать ее вид, прежде всего оценить обес-

печенность организма белком, состояние 

электролитного и кислотно-щелочного 

Таблица 2. Наиболее распространенные показатели, используемые для оценки ТС

Показатели Норма
Трофологическая недостаточность

легкая средняя тяжелая
ИМТ, кг/м2

18–25 лет 23,0–18,5 18,5–17,0 16,9–15,0 <15,0

старше 25 лет 26,0–19,0 19,0–17,5 17,5–15,5 <15,5

ОП, см

женщины 29,0–26,0 26,0–23,0 23,0–20,0 <20,0

мужчины 28,0–25,0 25,0–22,5 22,5–19,5 <19,5

КЖСТ, мм

женщины 10,5–9,5 9,5–8,4 8,4–7,4 <7,4

мужчины 14,5–13,0 13,0–11,6 11,6–10,1 <10,1

ОМП, см

женщины 25,7–23,0 23,0–20,4 20,4–17,5 <17,5

мужчины 23,0–21,0 21,0–18,5 18,5–16,5 <16,5

Альбумин крови, г/л ≥35,0 35,0–30,0 30,0–25,0 <25,0

Трансферрин, г/л >2,0 2,0–1,8 1,8–1,6 <1,6

Лимфоциты крови, ×109/л ≥1,800 1,800–1,500 1,500–0,900 <0,900

Баллы 3 2 1 0

Сумма баллов 21 20–14 13–8 <7

Обозначения: ИМТ – индекс массы тела, ОП – окружность плеча, КЖСТ – кожно-жировая складка над трицепсом, 
ОМП – о кружность мышц плеча [ОМП = ОП – (0,314 × КЖСТ)].
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баланса. Обязательные лабораторные ме-

тоды исследования включают определение 

абсолютного числа лимфоцитов, уровня 

общего белка, альбумина, глюкозы, холе-

стерина, калия, натрия в крови, мочевины 

и креатинина в суточной моче. Белковый 

статус организма определяется состоянием 

двух основных белковых пулов – сомати-

ческого (мышечный белок) и висцераль-

ного (белки крови и внутренних органов). 

Оценка соматического пула белка основы-

вается на определении соматометрических 

показателей. Лабораторные методы оцен-

ки ТС позволяют оценить главным обра-

зом висцеральный пул белка, с которым 

тесно связано состояние белоксинтезиру-

ющей функции печени, органов кроветво-

рения и иммунитета.

В настоящее время разработаны новые, 

более чувствительные методы оценки вис-

церального пула белка. Наибольшей чувст-

вительностью обладают транстиретин и 

ретинолсвязывающий белок с периодами 

полураспада 2 сут и 12 ч соответственно. 

Короткий период жизни транстиретина и 

ретинолсвязывающего белка, незначитель-

ность их пула во внесосудистом простран-

стве и быстрота синтеза в печени позволя-

ют рекомендовать эти транспортные белки 

для ранней диагностики белковой недо-

статочности [7, 8]. Однако определение 

данных маркеров является экономически 

затратным и чаще проводится в научно-ис-

следовательских целях.

Наиболее распространенные показате-

ли, используемые для оценки ТС, пред-

ставлены в табл. 2 [9, 10]. 

Коррекция ТН
В настоящее время большой интерес 

возник к проблеме коррекции ТН у боль-

ных ХП. Пациентам с ХП без признаков 

ТН показано соблюдение диетических ре-

комендаций. При лечении обострений ХП 

или при развитии реактивного панкреатита 

используется диета с механическим, хими-

ческим щажением. При наличии диареи, 

обусловленной стеатореей, ограничивает-

ся количество жира в рационе, при нару-

шении внешнесекреторной функции ПЖ 

ограничиваются простые углеводы.

При наличии экзокринной недостаточ-

ности ПЖ пациентам показан прием со-

временных полиферментных препаратов 

в начальной дозе (креон 20–25 тыс. ЕД 

липазы на прием пищи) [5]. В случае раз-

вития ТН легкой и средней степени тяже-

сти целесообразно назначить достаточные 

дозы полиферментных препаратов (креон 

20–40 тыс. ЕД липазы на прием пищи). 

В случае развития тяжелой ТН увеличение 

дозы креона до 40–60 тыс. ЕД липазы на 

прием пищи позволяет полностью стаби-

лизировать ТС [11].

В период обострения, когда больной не 

способен полностью усвоить пищевой ра-

цион, один или несколько приемов пищи 

рекомендуется заменить на специализиро-

ванные питательные смеси. Таким боль-

ным целесообразно на первом этапе назна-

чение полисубстратной химусоподобной 

питательной смеси (нутрихим-2, Россия), 

предварительно гидролизированной фер-

ментными препаратами.

В период ремиссии предпочтение следует 

отдавать питательным смесям, содержащим 

среднецепочечные триглицериды, поли-

ненасыщенные жирные кислоты, а также 

смесям со сниженным до 5–11 г/л количе-

ством жира (4,5–9,0% от общей калорийно-

сти рациона) (пептамен, нутризон, нутриэн 

стандарт, нутриэн элементаль, нутрикомп 

стандарт ликвид). Применение питательных 

смесей позволяет корригировать ограничи-

тельный рацион по содержанию витаминов, 

минеральных веществ. Объем питательной 

смеси рассчитывается индивидуально в за-

висимости от тяжести ТН.

Особую группу представляют пациен-

ты, имеющие сочетание нескольких забо-

леваний. В случае наличия у пациента са-

харного диабета при выборе питательной 

смеси следует обращать внимание на со-

став углеводного компонента (отсутствие 

лактозы, ограничение простых углеводов). 
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С этой целью рекомендуется использовать 

полуэлементные смеси, стандартные смеси 

или смеси типа “диабет”. В России пред-

ставлены следующие питательные смеси: 

нутризон эдванст диазон, нутриэн диабет, 

нутрикомп диабет ликвид. В качестве си-

пингового питания пациентам с ХП и са-

харным диабетом можно рекомендовать 

прием глюцерны SR (1–2 пакетика в сутки 

или вместо одного приема пищи).

В случае сочетания ХП и цирроза пече-

ни целесообразно назначение питатель-

ных смесей типа “гепа”. Назначение по-

добных смесей способствует компенсации 

белковых и энергетических потребностей 

организма, предупреждению и лечению 

печеночной энцефалопатии. Хорошую эф-

фективность продемонстрировали смеси 

нутрикомп гепа ликвид, нутриэн гепа [12].

При нарушении стула, развитии син-

дрома избыточного бактериального роста 

целесообразно назначение питательных 

смесей, содержащих растворимые пище-

вые волокна. В России представлены сле-

дующие питательные смеси, содержащие 

пищевые волокна: нутризон с пищевыми 

волокнами, нутризон энергия с пищевыми 

волокнами, нутрикомп файбер ликвид. Ха-

рактеристика и основные эффекты пище-

вых волокон представлены в табл. 3.

Прогноз
Все пациенты, имеющие ТН, характе-

ризуются повышенным риском ослож-

ненного течения и послеоперационных 

осложнений при ХП. Более неблагопри-

ятный прогноз отмечен у больных ХП с 

наличием вторичного иммунодефицита. 

При обострении панкреатита с развитием 

отечно-интерстициальных изменений ПЖ 

и системной воспалительной реакции от-

мечается достоверное снижение уровня 

альбумина, транстиретина (преальбумина) 

и трансферрина в сыворотке крови (гипо-

протеинемия потребления, гиперметабо-

лизм) [13]. Риск развития местных ослож-

нений ХП и его прогноз коррелируют со 

степенью выраженности ТН.

При комплексном лечении ТН, коррект-

но и поэтапно проводимой нутритивной 

поддержке отмечается увеличение разме-

ров ПЖ, взаимосвязанное с повышением 

объема секреции и индексом массы тела. 

Это свидетельствует об относительной об-

ратимости изменений в тех случаях, когда 

отсутствует выраженный фиброз и кальци-

фикация ПЖ. В случае выраженных струк-

турных изменений ПЖ, обусловленных 

ХП, восстановления ее функции может уже 

не произойти. Даже при полном исчезнове-

нии клинико-лабораторных признаков ТН 

на фоне адекватной нутритивной поддерж-

ки и заместительной ферментной терапии 

Таблица 3. Характеристика и основные эффекты 

пищевых волокон

Клетчатка (пищевые волокна)

нерастворимая растворимая

 • Представители: 
лигнин, целлюлоза, 
устойчивый крахмал, 
соевый полисахарид

 • Не вязкая
 • Создает массу 

в кишечнике
 • Плохо 

ферментируется 
или совсем не 
ферментируется 
кишечной 
микрофлорой

 • Представители: 
инулин, 
олигофруктоза, 
пектин, арабская 
камедь

 • Вязкая
 • Не создает массу 

в кишечнике
 • Хорошо 

ферментируется 
кишечной 
микрофлорой

Эффекты

 • Ускоряет транзит 
содержимого 
кишечника и 
увеличивает массу 
фекалий

 • Уменьшает 
абсорбцию 
холестерина

 • Является сорбентом 
токсических веществ

 • Замедляет транзит 
химуса и абсорбцию 
углеводов

 • Обладает 
антидиарейным 
действием

 • Повышает 
абсорбцию кальция

 • Оказывает бифидо- 
и лактогенный 
эффект

 • Улучшает трофику 
слизистой
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степень экзокринной недостаточности ПЖ 

может не измениться [4].

Заключение
Коррекция ТН представляет собой от-

носительно новое направление в лечении 

ХП. С этой целью разработано множество 

питательных смесей как для энтерального 

введения, так и для перорального потреб-

ления. Использование полиферментных 

препаратов в сочетании с назначением си-

пинговых питательных смесей позволит не 

только быстро корригировать ТН, но и по-

ложительно влиять на течение основного 

заболевания, профилактику осложнений и 

улучшить качество жизни пациентов.
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Пациент с контролируемой бронхиальной астмой. 

Одинаковая терапия на каждый день?
 ✑ А.В. Емельянов

Кафедра пульмонологии Северо -Западного государственного 

медицинского университета им. И.И. Мечникова, Санкт -Петербург

Согласно современным рекомендациям, в качестве стартовой терапии бронхиальной астмы 

легкой и средней тяжести используются низкие дозы ингаляционных глюкокортикостерои-

дов. Представленный клинический случай подтверждает ключевую роль ингаляционных 

глюкокортикостероидов в достижении контроля над заболеванием и его поддержании при 

постепенном снижении дозы используемого препарата, что позволяет избежать появления 

побочных эффектов.

Ключевые слова: бронхиальная астма, ингаляционные глюкокортикостероиды, будесонид, 

опросник по контролю над бронхиальной астмой, вопросник ACT.

Ингаляционные глюкокортикостероиды 
(ИГКС) занимают важное место в ступен-

чатой терапии бронхиальной астмы (БА) 

как основные препараты, позволяющие 

достичь контроля над заболеванием. Они 

эффективны у пациентов любого возрас-

та и тяжести течения БА. Эти препараты, 

обладая сильным противовоспалительным 

эффектом, уменьшают выраженность кли-

нических симптомов, улучшают функцию 

легких, предупреждают развитие ремоде-

лирования дыхательных путей и снижают 

частоту обострений, что, в свою очередь, 

способствует уменьшению частоты госпи-

тализаций и летальных исходов. 

В качестве стартовой терапии при БА 

легкой и средней тяжести международ-

ные согласительные документы рекомен-

дуют использовать низкие дозы ИГКС (у 

взрослых – 400 мкг/сут будесонида или 

эквивалентные дозы других препаратов, 

у детей – 200 мкг/сут). У этих групп па-

циентов не доказано преимущество ком-

бинаций ИГКС/длительнодействующий 

β
2
 -адре но     ми  ме тик (ДДБА) перед монотера-

пией ИГКС. Таким образом, в настоящее 

время пациентам среднетяжелого и легко-

го течения БА показана стартовая терапия 

ИГКС, а в случае отсутствия контроля в 

первую очередь рекомендовано пересмот-

реть дозу, а также оценить правильность 

использования ингаляционного устрой-

ства. Согласно GINA (Global Initiative for 

Asthma) 2014 г., учитывая воспалительный 

генез БА, ИГКС можно назначать уже на 

первой ступени лечения, увеличение объ-

ема терапии начинать с повышения дозы 

ИГКС, а уже потом назначать дополни-

тельные препараты. 

При ведении пациентов перед лечащим 

врачом нередко встает вопрос о том, как 

рационально снижать дозу ИГКС, не допу-

стив ухудшения течения болезни. Опубли-

кованный недавно метаанализ 6 клиниче-

ских исследований подтверждает, что доза 

ИГКС может быть постепенно уменьшена 

на 25–50%, если в течение 3 мес был до-

стигнут контроль БА. В качестве примера 

подобного подхода приводим клиническое 

наблюдение.
Контактная информация: Емельянов Александр 
Викторович, emelav@inbox.ru
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Клинический случай
Больная А., 65 лет, инженер, обратилась 

в плановом порядке для коррекции терапии 
БА и ринита. В момент осмотра пациентка 
предъявляла жалобы на заложенность носа 
и ринорею, которые купировала Нафтизи-
ном. По поводу основного заболевания по-
лучала Будесонид Изихейлер 400 мкг 2 раза 
в сутки. 

Из анамнеза известно, что длительность 
ринита составляет 20 лет, когда впервые 
стала отмечать заложенность носа ночью и 
ринорею при уборке квартиры. По поводу 
этих симптомов периодически принимала 
сосудосуживающие препараты. Пять лет 
назад во время ремонта квартиры впервые 
возник приступ удушья и диагностирована 
БА. Около года назад при кожном тестиро-
вании (prick -тест) аллергологом выявлена 
повышенная чувствительность к клещу 
Dermatophagoides pteronyssinus и пыльце 
березы. Проводилась аллергенспецифиче-
ская иммунотерапия аллергеном домашней 
пыли в течение 3 лет с хорошим эффектом. 
Назначался монтелукаст 10 мг/сут c поло-
жительным эффектом. 

Ухудшение течения заболевания, связан-
ное с ремонтом квартиры и перенесенной 
острой респираторной инфекцией, паци-
ентка отметила около полугода назад. В по-
ликлинике по месту жительства назначался 
Беродуал через небулайзер, в течение неде-
ли получала преднизолон в дозе 90 мг/сут. 
После купирования обострения назначен 
будесонид (Будесонид Изихейлер) 400 мкг 
2 раза в сутки, который пациентка на мо-
мент консультации получала около 6 мес.

В течение 15 лет страдает артериальной 
гипертензией (максимальный уровень арте-
риального давления (АД) 170/100 мм рт. ст.), 
по поводу чего получает валсартан (Дио-
ван) 160 мг 2 раза в сутки.

Условия жизни хорошие. Перенесенные 
заболевания: острые респираторные забо-
левания 1–2 раза в год, в детстве – корь и 
коклюш.

Семейный анамнез отягощен: у бабушки 
по материнской линии – БА.

Аллергологический анамнез: признаки 

бытовой аллергии (чихание, слезотече-

ние, приступы затрудненного дыхания при 

уборке квартиры, в ночное время и при 

контакте с кошками; четкий эффект эли-

минации). 

Профессиональных вредностей и вред-

ных привычек нет.

Гинекологический анамнез: менопауза в 

течение 7 лет, гинекологических заболева-

ний нет.

При объективном обследовании пульс рит-

мичный, удовлетворительного наполне-

ния, 75 ударов в 1 мин; АД 130/80 мм рт. ст. 

Левая граница относительной сердечной 

тупости расширена влево. При аускульта-

ции сердца I тон на верхушке ослаблен.

Грудная клетка активно участвует в акте 

дыхания, частота дыхания 20 в 1 мин. Пер-

куторный звук ясный легочный. Дыхание в 

легких жесткое, хрипов нет, сатурация ар-

териальной крови 96%.

Со стороны других органов и систем – 

без патологии.

При заполнении вопросника по контро-

лю БА (Asthma Control Test, АСТ) – 25 бал-

лов.

Результаты дополнительного обследования
Клинический анализ крови: эритроциты 

4,0 × 1012/л, гемоглобин 130 г/л, лейкоци-

ты 6,8 × 109/л, эозинофилы 5%, палочко-

ядерные нейтрофилы 3%, сегментоядер-

ные нейтрофилы 55%, лимфоциты 25%, 

моноциты 8%, скорость оседания эритро-

цитов 5 мм/ч.

Спирография: объем форсированного вы-
доха за 1- ю секунду (ОФВ

1
) 85% от долж-

ного, индекс Тиффно 0,75, прирост ОФВ
1
 

через 15 мин после ингаляции 200 мкг саль-

бутамола 8% и 100 мл.

Оксид азота выдыхаемого воздуха 10 ppb 

(норма 3–12 ppb).

Рентгенограммы органов грудной клет-

ки в двух проекциях и придаточных пазух 

носа без патологии.

Консультация ЛОР -врача: вазомотор-

ный ринит.
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Электрокардиограмма: ритм синусовый, 

частота сердечных сокращений 72 удара в 

1 мин, признаки гипертрофии левого же-

лудочка.

Клинический диагноз: БА: атопическая, 

средней тяжести течения, контролируемая. 

Аллергический ринит: персистирующий, 

течение средней тяжести, неконтролируе-

мый. Бытовая аллергия.

Сопутствующее заболевание: гиперто-

ническая болезнь II стадии, степень арте-

риальной гипертензии 2, риск сердечно-

сосудистых осложнений 2 (средний). 

Данные клинического функционально-

го обследования свидетельствовали о нали-

чии у пациентки контроля БА в течение по-

следних 6 мес, в связи с чем доза будесони-

да (Будесонида Изихейлера) была снижена 

до 200 мкг 2 раза в сутки.

В связи с наличием симптомов ал-

лергического ринита пациентке был назна-

чен интраназальный глюкокортикостероид 

Назонекс (200 мкг/сут). Рекомендовано 

выполнение мероприятий по элиминации 

клещей домашней пыли.

При повторном визите через 3 мес па-

циентка жалоб не предъявляла. Резуль-

таты АСТ составили 25 баллов, несмотря 

на снижение дозы ИГКС. Спирография: 

ОФВ
1
 85% от должного, индекс Тиффно 

0,75. Было рекомендовано продолжить ле-
чение (Будесонид Изихейлер 200 мкг 2 раза 
в сутки, Назонекс 100 мкг/сут) в течение 
следующих 3 мес с последующим решени-
ем вопроса о возможности использования 
однократного приема препарата. 

Таким образом, данный клинический 
случай еще раз продемонстрировал, что 
ИГКС являются ключевым инструментом 
в достижении контроля БА. Приведенный 
выше клинический пример свидетельству-
ет о возможности достижения контроля БА 
путем применения адекватной дозы ИГКС 
при соблюдении режима дозирования и 
правильном использовании ингалятора без 
добавления ДДБА. Поддержание контро-
ля сохраняется при постепенном сниже-
нии дозы ИГКС на 50% с 3–6 -месячным 
интервалом. Как известно, минимально 
эффективные дозы ИГКС рекомендова-
ны при длительном лечении БА с целью 
профилактики возможных побочных эф-
фектов. Динамическая оценка контроля 
БА с помощью специально разработанных 
вопросников позволяет надежно монито-
рировать течение болезни и осуществлять 
подбор проводимой терапии.

С рекомендуемой литературой вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

The Treatment of Well Controlled Asthma: Case Report
A.V. Emelyanov
According to modern guidelines low doses of inhaled corticosteroids are recommended for initial treatment of mild 
and moderate asthma. The case report proved the key role of inhaled corticosteroids in achievement and main-
tenance of asthma control. The dose of inhaled corticosteroid could be gradually decreased to avoid side effects.

Key words: asthma, inhaled corticosteroids, budesonide, asthma control test.
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Антибиотик-ассоциированная диарея
 ✑ С.Д. Косюра1, 2, Л.Ю. Ильченко1, Е.И. Пожарицкая1, Н.Н. Мерзликина1, 2 

1 Кафедра госпитальной терапии № 2 Лечебного факультета Российского национального 

исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва 
2 Городская клиническая больница № 12 Департамента здравоохранения города Москвы

Статья посвящена современным подходам к диагностике и лечению псевдомембранозного 

колита. Приведено клиническое наблюдение больного с синдромом диареи. Диагноз псев-

домембранозного колита был установлен на основании анамнеза, клинико-лабораторной 

картины, обнаружения Clostridium difficile.

Ключевые слова: антибиотик-ассоциированная диарея, псевдомембранозный колит, ванко-

мицин, синдром диареи.

Известно, что первое использование ан-
тибактериальных препаратов (АБП) можно 
отнести к началу 1940-х годов, когда впер-
вые был применен пенициллин. В 1929 г. 
английский микробиолог А. Флеминг уста-
новил, что противомикробное действие зе-
леной плесени обусловлено особым веще-
ством – пенициллином. Тем не менее еще 
в XV–XVI веках зеленая плесень использо-
валась при лечении гнойных ран. Позднее 
пенициллин в чистом виде был получен 
анг лийскими учеными Г. Флори и Э. Чей-
ном (в 1940 г.) и независимо от них совет-
скими учеными З.В. Ермольевой и Т.И. Ба-
лезиной (в 1942 г.).

С эпохи открытия АБП начинается опи-
сание случаев антибиотик-ассоциированной 
диареи (ААД). Первое упоминание о разви-
тии псевдомембранозного колита (ПМК) от-
носится к 1893 г., когда Дж. Финней выявил 
на аутопсии в кишечнике фибринозные 
“дифтеритические мембраны”, что и по-
служило основанием для введения в прак-
тику этого термина. 

С каждым годом количество лиц, упо-
требляющих антимикробные препараты, в 
мире возрастает, приближаясь к 1,5 млн. в 
год, при этом у каждого третьего развивает-
ся либо нарушение микробиоты, либо ААД. 
В 52% случаев обращения за медицинской 

помощью антибиотики назначаются не-

обоснованно, причем ведущим показани-

ем являются респираторные вирусные ин-

фекции. Около половины жителей России 

убеждены в том, что антибиотики убивают 

вирусы так же, как и бактерии, и поэто-

му начинают принимать АБП при первых 

симптомах респираторных вирусных ин-

фекций и гриппа. От 60 до 95% семей в Рос-

сии имеют АБП в своей домашней аптечке.

К причинам развития ААД можно от-

нести не только бесконтрольное примене-

ние антибиотиков, но и несоблюдение ре-

жима приема, использование высоких доз 

АБП, возраст пациентов (до 5 лет и старше 

65 лет), а также тяжелые соматические за-

болевания [1–3].

Выделяют легкое, среднетяжелое и тяже-

лое течение ААД. Легкое течение ААД со-

провождается водянистой диареей от 3 до 

7 раз в сутки в сочетании с умеренно выра-

женным абдоминальным болевым синдро-

мом. При среднетяжелом течении частота 

диареи достигает 10–15 раз в сутки, присо-

единяется умеренный лейкоцитоз и деги-

дратация, температура тела редко превыша-

ет 38°С. При тяжелом течении частота диа-

реи достигает 15–20 раз в сутки, появляется 

примесь крови в стуле, отмечается тяжелая 

дегидратация с электролитными наруше-

ниями, развитием гипопротеинемии за 

счет гипоальбуминемии, повышение уров-
Контактная информация: Косюра Светлана Дмит-
риевна, kosyurasd@yandex.ru
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ня креатинина, высокий лейкоцитоз со 

сдвигом влево до юных форм, лихорадка до 

40°С. При проведении фиброколоноско-

пии в большинстве случаев обнаруживают 

псевдомембраны. Могут развиваться такие 

осложнения, как токсический мегаколон и 

кишечная непроходимость.

По течению выделяют острую и реци-

дивирующую формы ААД. К сожалению, 

у 30% пациентов имеет место рецидивиру-

ющая форма течения, которая может быть 

связана как с обострением первоначаль-

ной инфекции, так и с инфицированием 

Clostridium difficile (C. difficile). Известно, 

что первый рецидив увеличивает риск раз-

вития последующих [4, 5].

Бактерии C. difficile являются доволь-

но крупными (от 0,5–1,9 до 3,0–16,9 мкм) 

подвижными грамположительными ми-

кроорганизмами, относящимися к группе 

облигатных анаэробов (род Clostridium), 

образующих в неблагоприятных условиях 

овальные субтерминальные споры, устой-

чивые к нагреванию и способные к дли-

тельному (в течение нескольких лет) пере-

живанию в аэробных условиях. Темпера-

турный оптимум роста вегетативных форм 

30–37°С. Важнейшими факторами пато-

генности C. difficile являются энтероток-

син А и цитотоксин В. В 2005 г. был описан 

новый штамм C. difficile (NAPI/027), для 

которого характерно усиление продукции 

токсинов А и В (в 16–23 раза) и более высо-

кие показатели смертности [6].

Прием АБП с развитием дисбиотичес-

ких изменений является одним из основных 

факторов, запускающих колонизацию киш-

ки спорами токсигенных штаммов C. difficile 

(эндогенных, обитавших в толстой кишке, 

или попавших туда экзогенно) с последую-

щим активным ростом и переходом в вегета-

тивные формы. Передача C. difficile наибо-

лее часто происходит фекально-оральным 

путем, обычно после транзиторной конта-

минации в лечебных учреждениях или пере-

носа инфекции социальными работниками 

в амбулаторных условиях. 

Диагноз инфекции, ассоциированной 

с C. difficile, устанавливают на основании 

клинико-лабораторных и инструменталь-

ных данных. Основным симптомом за-

болевания является диарея, определяемая 

как три и более эпизодов неоформленного 

стула в течение суток или нескольких часов. 

В стуле могут появиться патологические 

примеси: слизь и скрытая кровь. Мелена 

или явная кровь в кале наблюдаются редко 

и характеризуют, как правило, другие пато-

логические состояния либо ассоциируются 

с крайне тяжелым течением клостридиаль-

ной инфекции – ПМК. Рутинное обследо-

вание на клостридиальную инфекцию всех 

госпитализированных больных нецелесо-

образно. Однако в случае развития диареи 

положительный результат тестирования 

на токсигенный штамм C. difficile или вы-

явление токсинов подтверждают диагноз 

инфекции, ассоциированной с C. difficile. 

Диагноз ПМК может быть поставлен толь-

ко на основании типичной фиброколоно-

с копической (контактная кровоточивость, 

эрозии, язвы, ПМК) или гистологической 

картины. Такие же критерии используются 

для диагностики рецидива инфекции [7]. 

В стационарах частота выявления C. difficile 

может быть выше. Критическим фактором 

для развития ПМК является снижение ко-

лонизационной резистентности кишечни-

ка, в частности толстой кишки, как следст-

вие нарушения микробиоценоза, особенно 

под действием АБП или других внешних 

факторов. Однако ни доза, ни кратность, ни 

даже способ введения препарата не влияют 

на возможность развития ПМК [8, 9]. 

Стандартные схемы лечения включа-

ют метронидазол в дозе 500 мг перораль-

но каждые 6 ч в течение 10–14 дней или 

500 мг внутривенно каждые 8 ч в течение 

10–14 дней; ванкомицин 125–500 мг каж-

дые 6 ч перорально в течение 10–14 дней. 

Пробиотики предпочтительно рекомендо-

вать с профилактичеcкой целью в начале 

курса АБП [10]. Антимикробные свойства 

пробиотиков опосредуются через их спо-

собность колонизировать толстую кишку 
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и улучшать барьерную функцию слизистой 
оболочки желудочно-кишечного тракта. 
Антидиарейный механизм, предположи-
тельно, связан с выработкой протеаз, рас-
щепляющих эндотоксины патогенных бак-
терий [11]. Наиболее эффективными яв-
ляются мультиштаммовые мультивидовые 
пробиотики, которые осуществляют це-
ленаправленную селекцию штаммов и об-
ладают специальным матриксом, который 
имитирует биопленку кишечника и обес-
печивает сохранение количества жизнеспо-
собных микроорганизмов при прохожде-
нии желудочно-кишечного тракта. Можно 
порекомендовать использование пробиоти-
ческого комплекса РиоФлора Баланс Нео. 
Этот пробиотик имеет фиксированную 
комбинацию из 8 жизнеспособных бакте-
рий следующих производственных штам-
мов: Bifidobacterium bifidum W23, B. lactis 
W51, L. acidophilus W37, L. acidophilus 
W55, L. paracasei W20, L. plantarum W62, 
L. rhamnosus W71, L. salivarius W24. Каждая 
кишечнорастворимая капсула содержит не 
менее 5 × 108 КОЕ/г, которые характери-
зуются строгим регламентированием эф-
фектов. Пробиотик снижает риск развития 
кишечных расстройств, вызванных АБП, 
способствует восстановлению кишечного 
микробиоценоза [12]. Это подтверждается 
результатами исследований C.J.M. Koning 
et al., которые доказали, что многовидовые 
пробиотики могут применяться для профи-
лактики ААД [13]. 

Представляем историю болезни пациен-
та, у которого развилась ААД на фоне прие-
ма АБП, назначенных в связи с пневмонией.

Клинический случай*
Больной К., 66 лет, поступил в клинику в 

экстренном порядке с жалобами на общую 
слабость, периодическую тошноту, влаж-
ный кашель с отделением гнойно-слизи-
стой мокроты, снижение аппетита, жидкий 
стул светло-коричневого цвета до 7 раз в 
сутки, с резким каловым запахом, водяни-
стой консистенции. 

Из анамнеза известно, что пациент нахо-

дился на стационарном лечении с диагно-

зом: хроническая обструктивная болезнь 

легких; внебольничная нижнедолевая пра-

восторонняя пневмония. Получал цефало-

спорины III поколения в течение 10 дней. 

За несколько дней до выписки из стацио-

нара отметил появление жидкого, водяни-

стого стула светло-коричневого цвета, с 

резким запахом, до 7 раз в сутки, о чем не 

сообщил лечащему врачу и был выписан 

после разрешения пневмонии. 

Через 5 дней после выписки повтор-

ная госпитализация по поводу ААД. При 

осмот ре состояние больного средней тя-

жести. Кожные покровы обычной окра-

ски, отеков нет. Аускультативно – дыхание 

везикулярное, хрипы не выслушиваются. 

Частота дыхательных движений 16 в 1 мин. 

Тоны сердца ясные, ритм правильный. Ар-

териальное давление 120/80 мм рт. ст. Час-

тота сердечных сокращений 80 в 1 мин. 

Язык сухой, с белесоватым налетом. Живот 

обычной формы, все отделы участвуют в 

акте дыхания, при пальпации мягкий, без-

болезненный во всех отделах. Печень раз-

мерами 9 × 8 × 7 см по Курлову. Стул жид-

кий, светло-коричневого цвета, без патоло-

гических примесей, до 7 раз в сутки. 

Данные лабораторных и инструменталь-
ных методов обследования. Клинический 

анализ крови: нормохромная нормоцитар-

ная анемия легкой степени тяжести (гемо-

глобин 11,7 г/дл), лейкоциты 9,1 × 109/л, 

повышение скорости оседания эритроци-

тов до 40 мм/ч. Маркеры инфицирования 

вирусами HBsAg, anti-HCV не обнаружены. 

Биохимический анализ крови: повышение 

уровня креатинина до 143 мкмоль/л (норма 

71–115 мкмоль/л), остальные показатели 

в пределах нормативных значений. Ко-

прологический анализ кала: значительное 

количество перевариваемой и неперевари-

ваемой клетчатки; анализ кала на дисбакте-

риоз: снижение количества лактобактерий 

и бифидобактерий до 10 × 105.

Учитывая жалобы, анамнез, данные фи-

зикального осмотра и лабораторные показа-* Реконструкция.
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тели, больному был поставлен диагноз ААД. 
Назначена терапия ванкомицином в дозе 
2 г/сут, а также для восстановления микро-
флоры кишечника рекомендован много-
штаммовый пробиотик со специально подо-
бранным набором штаммов (Bifidobacterium 
bifidum W23, B. lactis W51, L. acidophilus 
W37, L. acidophilus W55, L. paracasei W20, 
L. plantarum W62, L. rhamnosus W71, 
L. salivarius W24) для коррекции нарушений, 
связанных с прие мом антибиотика. 

Рентгенография органов грудной клет-
ки: базальный пневмосклероз. Ультразву-
ковое исследование органов брюшной по-
лости: диффузные изменения печени, под-
желудочной железы. 

Фиброколоноскопия: слизистая сигмо-
видной и прямой кишки рыхлая, тусклая, с 
геморрагиями и множественными бляшко-
видными очагами белого цвета. Данная эн-
доскопическая картина соответствует ПМК. 

Для подтверждения диагноза ПМК про-
ведена иммунохроматография, обнаруже-
ны эндотоксины А и В C. difficile.

На фоне проводимой терапии отмечено 
улучшение общего состояния больного, ку-
пирование синдрома диареи. 

Обсуждение
Представленный пример демонстрирует 

необходимость включения фиброколоно-
скопии в алгоритм обследования больных 
с ААД. Известно, что ААД развивается у 
5–30% пациентов, получающих АБП, во 
время или после курса терапии. Наиболее 
высок риск развития ААД при применении 
аминопенициллинов, цефалоспоринов и 
клиндамицина. 

К факторам риска развития диареи от-
носятся: возраст старше 65 лет, иммуносуп-

рессия, пребывание в отделении интен-

сивной терапии, длительная госпитализа-

ция [9]. 

В приведенном клиническом случае 

имеется четкая связь между приемом АБП 

и развитием диареи, что явилось основа-

нием для проведения иммуноферментного 

анализа на токсины C. difficile. Этот метод 

обладает высокой специфичностью, но не-

обходимо учитывать довольно большую 

частоту ложноотрицательных результатов 

(10–20%). Иммуноферментный анализ не 

используется для контроля эффективности 

терапии, так как его результаты остаются 

положительными в течение длительного 

времени (у 25% излеченных больных). 

“Золотым стандартом” служит цитоток-

синовый метод, однако в этом случае ре-

зультатов приходится ждать несколько дней. 

Можно произвести посев C. difficile, но этот 

анализ не позволяет дифференцировать не-

патогенные и патогенные штаммы [11]. 

Больному проводилось лечение ванкоми-

цином по 500 мг 4 раза в сутки пер орально в 

течение 10 дней, пробиотиком по 2 капсулы 

2 раза в сутки в течение 14 дней. Входящие 

в состав пробиотического комплекса бак-

терии нормализуют баланс микрофлоры 

кишечника и способствуют улучшению его 

функционального состояния при диарее. 

На фоне проводимой терапии отмечена по-

ложительная динамика клинической карти-

ны, нормализация лабораторных показате-

лей и стула. Пациентам с такими наруше-

ниями можно рекомендовать пробиотики с 

правильно подобранными штамами.

Со списком литературы вы можете 
ознакомиться на нашем сайте 

www.atmosphere-ph.ru

Antibiotic-associated Diarrhea
S.D. Kosyura, L.Yu. Ilchenko, E.I. Pozharitskaya, and N.N. Merzlikina
The article deals with modern approaches to diagnosis and treatment of pseudomembranous colitis. The case re-
port of a patient with diarrhea is provided. Pseudomembranous colitis was diagnosed using anamnesis, clinical and 
laboratory data, C. difficile detection.

Key words: antibiotic-associated diarrhea, pseudomembranou s colitis, vancomycin, diarrhea.




