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УДК 616.133:616.12-008.331.1]-092:575.1

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В УВЕЛИЧЕНИИ КОМПЛЕКСА ИНТИМА-МЕДИА 
СОННЫХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

О.С. Павлова1*, Н.В. Затолока1, Е.В. Ковш1, М.И. Бельская1, С.Э. Огурцова2
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ROLE OF GENETIC FACTORS IN INCREASING СAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESS  
IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

O.S. Pavlova1*, N.V. Zatoloka1, E.V. Kovsh1, M.I. Belskaya1, S.E. Ogurtsova2 
1Republican Scientific and Practical Centre «Cardiology», Minsk

2Institute of Bioorganic Chemistry of National Academy of Sciences, Minsk

*Corresponding author. Tel.: +375 17 227 12 06, e-mail: olga.s_pavlova@yahoo.com

The study determined the independent factors influencing on  increase of  carotid intima-
media thickness in  184 patients with uncomplicated arterial hypertension. Сlinical assessment 
and molecular genetic analysis of  polymorphism were performed of  the angiotensin-converting 
enzyme ACE (I/D), angiotensinogen AGT (M235T), angiotensin II 1 receptors type AGTR1 (A1166C), 
aldosterone synthase CYP11B2 (C(-344)T), renin REN (19-83  G/A), methylenetetrahydrofolate 
reductase MTHFR (C677T), endothelial synthase nitric oxide NOS3 (E298D), receptors for bradykinin 
type 2 BDKR2 using polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism. The 
results of multiple linear stepwise regression revealed a complex of independent factors associated 
with carotid intima-media thickness in patients with AH: age (β = 0,623; p < 0,001), male gender 
(β = 0,293; p < 0,001), AH degree (β = 0,166; p = 0,003), threshold of salt taste sensitivity (β = 0,192; 
p < 0,001), the presence of mutant genotypes AC or CC of gene AGTR1 (A1166C) (β = 0,059; p = 0,049) 
and genotype AA of gene REN (19-83 G/A) (β = 0,080; p = 0,048).

В  настоящем исследовании определены независимые факторы, влияющие 
на  увеличение толщины комплекса интима-медиа сонных артерий у  184 пациентов 
с  неосложненной артериальной гипертензией. Проведены оценка клинических 
данных и  анализ полиморфизма генов ангиотензин-превращающего фермента 
ACE (I/D), ангиотензиногена AGT (М235Т), рецепторов к  ангиотензину II  1  типа 
AGTR1 (A1166C), альдостеронсинтазы CYP11B2 (C(-344)T), ренина REN (19-83  G/A), 
метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR (C677T), эндотелиальной синтазы 
оксида азота NOS3 (E298D), рецепторов к  брадикинину 2  типа BDKR2 (T58C) 
с  использованием метода полимеразной цепной реакции и  полиморфизма длин 
рестрикционных фрагментов. По  результатам множественной линейной регрессии 
с  пошаговым включением переменных определен комплекс независимых показателей, 
ассоциированных с толщиной комплекса интима-медиа сонных артерий у пациентов 
с  артериальной гипертензией: возраст (β  = 0,623; р  < 0,001), мужской пол (β  = 0,293; 
р < 0,001), степень заболевания (β = 0,166; р = 0,003), порог вкусовой чувствительности 
к соли (β = 0,192; р < 0,001), наличие мутантных генотипов АС или СС гена (A1166C) AGTR1 
(β = 0,059; р = 0,049) и генотипа AA (19-83 G/A) гена REN (β = 0,080; р = 0,048).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS
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Введение. Поражение органов-мишеней при ар-
териальной гипертензии (АГ) связано с повышением 
сердечно-сосудистого риска и  смертности, поэтому 
предупреждение его развития является главной те-

рапевтической мишенью и  суррогатным маркером 
эффективности лечения заболевания. У  пациентов 
старшего возраста с  АГ  цель лечения заключается 
в основном в предотвращении сердечно-сосудистых 
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осложнений, в  то  время как у  более молодых паци-
ентов следует сосредоточиться на  профилактике 
повреждения органов-мишеней, поскольку боль-
шинству неблагоприятных событий предшествуют 
патологические структурно-функциональные из-
менения в  тканях. В  Европейских рекомендациях 
по  АГ  подчеркивается, что поражение органов-ми-
шеней рассматриваются в  качестве модификаторов 
сердечно-сосудистого риска, оцениваемого по шкале 
SCORE [1]. Актуальной остается проблема скринин-
гового обследования пациентов с  АГ  для выявления 
бессимптомных патологических изменений сердца, 
артерий, почек, мозга. 

Поражение артерий при АГ  начинается с  функ-
циональных изменений эндотелия, при которых про-
исходит вазоконстрикция, а  затем появляются мор-
фологические изменения с  уменьшением просвета 
сосудов, связанные с  утолщением их  медиального 
слоя (медии). Патологические процессы ремодели-
рования артерий включают не  только гипертрофию 
и  гиперплазию гладкомышечных клеток сосудов, 
но  и  изменения скорости клеточной пролиферации 
и апоптоза, а также синтеза факторов фиброза [2, 3]. 
При длительном повышении артериального давле-
ния (АД) повреждение сосудистой стенки способству-
ет развитию как атеросклероза с  поражением инти-
мы и  образованием атеросклеротической бляшки, 
так и  артериосклероза с  изменениями медиального 
слоя и  его гипертрофией, разрушением эластина, 
увеличением содержания коллагена и  повышением 
сосудистой жесткости [4]. Поэтому увеличение ком-
плекса интима-медиа (КИМ) артерий рассматривается 
как ранний показатель сосудистого повреждения при 
АГ  и  может являться суррогатным маркером оценки 
сердечно-сосудистого риска. По  данным метаанали-
за М. Lorenz и  соавт., в  котором проанализированы 
результаты крупных популяционных проспективных 
исследований Atherosclerosis Risk in  Communities 
Study, Rotterdam Study, Cardiovascular Health Study, 
Malmö Diet and Cancer Study, Carotid Atherosclerosis 
Progression Study, установлено, что независимо 
от  возраста и  пола относительный риск развития 
ИМ и инсульта возрастал на 15 и 18 % при каждом уве-
личении толщины КИМ сонных артерий на 0,1 мм [5]. 

Помимо повышенной гемодинамической на-
грузки и  активации нейро-гуморальных систем, 
на  развитие артериосклероза и  атеросклероза при 
АГ  также влияют генетические факторы. По  резуль-
татам популяционного Фремингемского исследо-
вания, генетические причины могут определять 
до  38  % межиндивидуальной вариабельности КИМ 
сонных артерий [6]. Наследуемость КИМ сонных ар-
терий также продемонстрирована в  исследованиях 
F. Zannad et al. (1998), A.H. Xiang et al. (2002), K.E. North 
et al. (2002), S.H. Juo et al. (2004), коэффициент кото-
рой составлял от 21 до 40 % [7–10]. Определение ге-
нетических факторов развития сосудистого пораже-
ния c увеличением КИМ сонных артерий в сочетании 
с традиционными факторами сердечно-сосудистого 
риска является недостаточно изученным вопросом 

с  учетом современных требований персонализиро-
ванной медицины. 

Цель исследования – оценка роли генетических 
факторов в увеличении толщины комплекса интима-
медиа сонных артерий у  пациентов с  артериальной 
гипертензией.

Материал и  методы. В  исследование было 
включено 184 пациента с  АГ  (99  мужчин и  85  жен-
щин). Критериями исключения являлись вторичная 
АГ, перенесенные инфаркт миокарда или инсульт, 
сахарный диабет 1  и  2  типа, ожирение III cтепени 
(индекс массы тела > 40  кг/м2), диффузные болезни 
соединительной ткани, хроническая обструктивная 
болезнь легких. Клинико-генетическое обследова-
ние проводилось после одобрения Комитета по эти-
ке РНПЦ «Кардиология» и с добровольным информи-
рованным согласием пациентов. 

Выполнялись клинический осмотр, электрокар-
диография и  биохимическое исследование крови 
на содержание глюкозы, креатинина, общего холесте-
рина (ОХС), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), 
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), триглице-
ридов (ТГ). Офисное АД  измерялось одновременно 
на обеих руках трехкратно в автоматическом режиме 
с интервалами в минуту с использованием стандарт-
ных размеров манжет, соответствующих окружно-
сти плеча. Определение порога вкусовой солевой 
чувствительности (ПВСЧ) проводилось по  методике 
R.  Henkin путем нанесения раствора NaCl в  возрас-
тающей концентрации на  переднебоковую поверх-
ность языка. Для тестирования использовали набор 
из 7 разведений NaCl от 0,03125 до 2,0 % с двукратным 
увеличением концентрации в  каждой последующей 
пробе. За  порог вкусовой чувствительности к  соли 
принимали наименьшую концентрацию, при которой 
обследуемый ощущал ее  вкус. Высокому ПВСЧ соот-
ветствовали значения более 0,25 %, среднему – 0,125–
0,25  %, низкому  – 0,03125–0,0625 %. Определение 
биохимических показателей крови – глюкозы, креати-
нина, ОХС, ЛПНП, ЛПВП, ТГ – проводилось на автома-
тическом анализаторе Architect c4000 (Abbott, США) 
по  стандартным методикам c  использованием набо-
ров Abbott (США).

Ультразвуковое исследование (УЗИ) сонных арте-
рий проводилось в  режиме дуплексного сканирова-
ния на аппарате VIVID-7 (производство General Electric) 
с  помощью линейного датчика 10  мГц. Стандартизо-
ванное измерение толщины КИМ выполнялось в  об-
ласти средней трети общей сонной артерии (ОСА) 
на  1–1,5  см  проксимальнее бифуркации по  задней 
стенке (по  отношению к  датчику) артерии. Толщина 
КИМ соответствовала расстоянию между внутренней 
поверхностью интимы (по  отношению к  просвету со-
суда) и наружной поверхностью медии (по отношению 
к адвентиции). За утолщение КИМ принимались значе-
ния более 0,9  мм  согласно совместному соглашению 
Европейской ассоциации по  сердечно-сосудистой 
визуализации и  Европейского общества по  АГ  по  не-
инвазивной визуализации сердечно-сосудистой си-
стемы для оценки субклинического повреждения ор-
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ганов-мишеней у  пациентов с  АГ  (2017) [11]. Наличие 
атеросклеротических бляшек (АСБ) определялось при 
толщине КИМ более 1,5  мм  и  локальном увеличении 
толщины на 0,5 мм, или 50 %, по сравнению с толщиной 
КИМ рядом расположенных участков сосудов.

Генотипирование проводилось на  носительство 
аллельных вариантов генов полиморфизма генов ACE 
(I/D), AGT (М235Т), AGTR1 (A1166C), CYP11B2 (C(-344)T), 
REN (19-83  G/A), MTHFR (C677T), NOS3 (E298D), BDKR2 
(T58C). ДНК выделяли из  цельной венозной крови 
с  помощью набора NucleoSpin®Blood (MACHEREY-
NAGEL, Германия) согласно прилагаемому протоколу. 
Для определения полиморфизмов изучаемых генов 
применяли метод полимеразной цепной реакции 
с  последующим анализом длин рестрикционных 
фрагментов. К  полиморфным участкам подобраны 
олигонуклеотидные праймеры, последовательности 
которых представлены в табл. 1. 

Реакцию амплификации исследуемых локусов 
проводили на термоциклере AGILENT SureSycler 8800, 
USA, с  последующим расщеплением соответствую-
щей эндонуклеазой. Полученные фрагменты разде-
ляли в 2 % агарозном геле и идентифицировали с по-
мощью гель-документирующей системы ChemiDoc™ 
MP System (BIO-RAD, США).

Статистический анализ полученных данных осу-
ществлялся с  помощью пакета статистических про-

грамм SPSS 20.0  (SPSS Inc., США). При условии нор-
мального распределения количественные величины 
представлены как среднее значение Х и среднее ква-
дратичное (стандартное) отклонение SD (Х ± SD). Для 
сравнения данных с  нормальным распределением 
применялся t-критерий Стьюдента. При распределе-
нии количественных данных, отличном от  нормаль-
ного, результаты представлены в виде медианы (ME) 
и  межквартильного интервала (25–75  %), для срав-
нительного анализа использовался критерий Ман-
на-Уитни. Для оценки влияния клинико-генетических 
факторов на увеличение толщины КИМ ОСА исполь-
зовался множественный линейный регрессионный 
анализ. В  соответствии со  значениями стандартизо-
ванных нормированных коэффициентов β оценивал-
ся вклад каждого из  факторов в  общую дисперсию 
результирующего признака величины КИМ ОСА. Ста-
тистически значимыми считали различия при p < 0,05.

Результаты и  обсуждение. В  изучаемой группе 
средний возраст пациентов составил 47,8  ± 11,0  года, 
из  них у  68  диагностировалась АГ  I  степени, у  90  – 
АГ II степени и у 26 – АГ III степени. Дополнительный со-
путствующий риск развития сердечно-сосудистых ос-
ложнений был низким – у 2 пациентов, средний – у 52, 
высокий и очень высокий – у большинства – 84 и 46 че-
ловек соответственно. Медиана длительности забо-
левания  – 5,0  года (3,0–12,0). Отягощенный семейный 

Номенклатура исследуемых локусов, последовательности праймеров, размеры амплифицируемых фрагментов

Ген SNP Последовательности праймеров, рестриктаза Аллели,
длина фрагментов (п. н.)

АСЕ 
Alu I/D rs4646994 F: CCCTGCAGGTGTCTGCAGCATGT

R: GGATGGCTCTCCCCGCCTTGTCTC
I 597

D 319

AGT 
Met235Thr rs699

F:GATGCGCACAAGGTCCTG
R:CAGGGTGCTGTCCACACTGGCTCGC

SfaNI

М 303
Т 266

REN
I9-83G>A  rs2368564

F: TGAGGTTCGAGTCGGCCCCCT
R: TGCCCAAACATGGCCACACAT-3'

MboI

G 250
А 171+79

СYP11B2 
C-344T rs1799998

F:GAGGAGGAGACCCCATGTGAC
R:CCTCCACCCTGTTCAGCCC

HaeIII

С 203+138+126+71
Т 274+138+126

AGTR1 
1166A/C rs5186

F:GAGGTTGAGTGACATGTTCGAAAC
R:CGTCATCTGTCTAATGCAAAATGT

DdeI

A 253
C 155+98

MTHFR 
C677T rs1801133

F: TTTGAGGCTGACCTGAAGCACTTGAAGGAG
R: GAGTGGTAGCCCTGGATGGGAAAGATCCCG 

Hinf I

С198
Т175+23

BDKR2 
T58C rs1799722

F: AAGGTGGCCGCAGCCTTCC
R: CTCATCTTTCAAGGGCTGGCTA

BfaI

Т133
С112+21

NOS3 
E298D rs1799983

F: TCCCTGAGGAGGGCATGAGGCT 
R: TGAGGGTCACACAGGTTCCT

BanII

Е457
D320+137

Таблица 1
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анамнез по  АГ  отмечался у  140 пациентов (76,1  %), 
по развитию ранних сердечно-сосудистых заболеваний 
(у мужчин до 55 лет, у женщин до 65 лет) – у 62 (33,7 %). 
По результатам ультразвукового обследования утолще-
ние КИМ ОСА более 0,9 мм имело место у 30 пациентов 
(16,3  %), наличие АСБ в  брахиоцефальных артериях  – 
у 38 (20,6 %). Общая характеристика пациентов в зави-
симости от толщины КИМ ОСА представлена в табл. 2.

В  отличие от  пациентов с  нормальной толщиной 
КИМ ОСА пациенты с ее увеличением были старше, с бо-
лее высокими значениями ИМТ, ОТ, ПВСЧ, систолическо-

го и диастолического АД, степени АГ, креатинина крови, 
частой распространенностью АСБ. У  пациентов с  уве-
личением КИМ также чаще отмечалось абдоминальное 
ожирение, и они в 2,1–3,9 раза реже достигали целевого 
уровня АД в сравнении с остальными пациентами. 

Проведен ассоциативный анализ полиморфизма 
генов ACE (I/D), AGT (М235Т), AGTR1 (A1166C), CYP11B2 
(C(-344)T), REN (19-83 G/A), MTHFR (C677T), NOS3 (E298D), 
гена BDKR2 (T58C) в зависимости от величины КИМ ОСА 
у пациентов с АГ. Отличия получены только при носи-
тельстве мутантного С  аллеля полиморфизма A1166C 

Клинико-лабораторные показатели пациентов с артериальной гипертензией в зависимости  
от толщины комплекса интима-медиа общих сонных артерий 

Показатель
Группа пациентов

с КИМ ОСА < 0,9 мм,
n = 154

Группа пациентов 
с КИМ ОСА ≥ 0,9 мм,

n = 30

Возраст, количество лет 45,94 ± 10,58 57,1 ± 8,7*

Количество мужчин/женщин 82/72  17/13 

Количество курящих пациентов, n (%) 24 (15,6) 2 (6,7)

Количество бывших курильщиков, n (%) 41 (26,6) 6 (20)

Количество пациентов с низкой физической активностью, n (%) 76 (49,3) 14 (46,7)

Ожирение, n (%) 51 (33,1) 12 (40)

Абдоминальное ожирение, n (%) 75 (48,7) 21 (70)*

Порог солевой чувствительности, n (%)a 0,25 (0,25–0,25)  0,25 (0,25–0,50)*

САД, мм рт. ст. 142,01 ± 18,02 153,47 ± 17,19*

ДАД, мм рт. ст. 91,65 ± 11,74 98,17 ± 13,67*

ЧСС, уд/мин 73,95 ± 12,83 70,30 ± 8,68

Индекс массы тела, кг/м² 29,28 ± 4,79 31,07 ± 3,69*

Окружность талии, см 97,19 ± 13,20 103,8 ± 13,40*

Общий холестерин, ммоль/л 5,89 ± 1,17 5,89 ± 1,23

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,97 ± 0,98 4,10 ± 1,11

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,35 ± 0,30 1,34 ± 0,32

Триглицериды, ммоль/л 1,55 ± 0,67 1,45 ± 0,49

Глюкоза в венозной крови, ммоль/л 5,43 ± 0,79 5,7 ± 0,74

Креатинин, мкмоль/л 85,68 ± 15,11 95,4 ± 16,77*

АГ, степень 1,72 ± 0,68 2,03 ± 0,60*

Количество пациентов, регулярно принимающих 
антигипертензивное лечение, n (%) 63 (40,9) 11 (36,7)

Количество пациентов, достигших целевого уровня САД, n (%) 81 (52,6) 4 (13,3)*

Количество пациентов, достигших целевого уровня ДАД, n (%) 75 (48,7) 7 (23,3)*

Наличие АСБ, n (%) 21 (13,6) 17 (56,7)*

Таблица 2

аДанные представлены ME (25–75 %); *р < 0,05.
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гена AGTR1, при котором наблюдалась бóльшая вели-
чина КИМ в сравнении с А аллелем правой ОСА (0,72 ± 
± 0,14 и 0,67 ± 0,15 мм; р = 0,006) и тенденция к увеличе-

нию КИМ левой ОСА (0,72 ± 0,14 и 0,69 ± 0,14; р = 0,056) 
(рисунок) при носительстве С  аллеля полиморфизма 
T58C гена BDKR2 (табл. 3). 

Рисунок. Комплекс интима-медиа общих сонных артерий в зависимости от аллельного полиморфизма гена AGTR1 (A1166C)  
у пациентов с артериальной гипертензией

Комплекс интима-медиа общих сонных артерий в зависимости от изучаемых полиморфных локусов  
у пациентов с артериальной гипертензией 

Аллели КИМ
правой ОСА, мм р КИМ

левой ОСА, мм р

ACE (I/D)

I 0,68 ± 0,14
0,519

0,71 ± 0,13
0,646

D 0,69 ± 0,15 0,70 ± 0,14

AGT (М235Т)

M 0,69 ± 0,16
0,796

0,71 ± 0,15
0,443

T 0,68 ± 0,14 0,70 ± 0,13

CYP11B2 C(-344)Т

С 0,69 ± 0,15
0,389

0,70 ± 0,13
0,906

Т 0,68 ± 0,15 0,68 ± 0,14

REN (19-83 G/A) 

G 0,68 ± 0,15
0,970

0,70 ± 0,14
0,717

А 0,68 ± 0,14 0,71 ± 0,14

MTHFR (C677T) 

С 0,64 ± 0,13
0,831

0,68 ± 0,13
0,478

Т 0,64 ± 0,12 0,66 ± 0,13

NOS3 (E298D) 

E 0,63 ± 0,13
0,425

0,66 ± 0,12
0,145

D 0,65 ± 0,13 0,69 ± 0,14

BDKRB2 (T58C)

Т 0,63 ± 0,12
0,374

0,66 ± 0,12
0,060

С 0,65 ± 0,14 0,69 ± 0,14

Таблица 3
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Для определения независимых факторов, ассоци- 
ированных с увеличением толщины КИМ сонных арте-
рий у пациентов с АГ, выполнялась множественная ли-
нейная регрессия с  пошаговым включением перемен-
ных. В регрессионный анализ были включены возраст, 
пол, курение, уровень физической активности, ПВСЧ, 
длительность и  степень АГ, индекс массы тела, окруж-
ность талии, уровень САД и ДАД, содержание в крови 
глюкозы, креатинина, общего холестерина, холестери-
на ЛПНП, ЛПВП, ТГ, достижение целевого уровня САД 
и  ДАД, носительство мутантных аллелей и  генотипов 
изучаемого генетического полиморфизма. В  качестве 
зависимой переменной выступал количественный по-
казатель толщины КИМ ОСА. Факторами, ассоцииро-
ванными с увеличением КИМ у пациентов с АГ, являлись 
возраст, мужской пол, степень АГ, ПВСЧ, наличие мутант-
ных генотипов АС или СС гена AGTR1 (A1166C) и геноти-
па AA гена REN (19-83 G/A) (табл. 4).

По  результатам дисперсионного анализа вклад 
совокупности показателей, включенных в  регресси-
онную модель, в общую сумму квадратов отклонений 
значений КИМ составил 59 %. Вклад факторов в общую 

дисперсию значений толщины КИМ ОСА, который оце-
нивался по  стандартизованному (нормированному) 
коэффициенту β, продемонстрирован в табл. 5.

Скорректированный коэффициент детермина-
ции составил R2  = 0,59, величина F-критерия  =  28,51 
(р < 0,001), нулевое среднее значение и нормальное 
распределение регрессионных остатков позволили 
признать построенную модель адекватной для оцен-
ки толщины КИМ у пациентов с АГ. 

Таким образом, по результатам множественной ли-
нейной регрессии определен комплекс независимых 
факторов, ассоциированных с  толщиной КИМ сонных 
артерий у пациентов с АГ: возраст (β = 0,623; р < 0,001), 
мужской пол (β = 0,293; р < 0,001), степень АГ (β = 0,166; 
р  = 0,003), порог вкусовой чувствительности к  соли  
(β = 0,192; р < 0,001), полиморфизм генов (A1166C) AGTR1 
(β = 0,059; р = 0,049) и (19-83 G/A) REN (β = 0,080; р = 0,048).

Выполнение настоящего исследования позволило 
определить, наряду с  генетическим полиморфизмом, 
другие независимые факторы  – возраст, пол, повыше-
ние порога вкусовой чувствительности, степень АГ, ока-
зывающих влияние на утолщение КИМ сонных артерий 

Результаты множественного линейного регрессионного анализа влияния клинико-генетических факторов  
на увеличение КИМ сонных артерий у пациентов с АГ 

Независимая переменная Коэффициент В Стандартная 
ошибка t-критерий Р

Возраст 0,010 0,001 10,28  < 0,001

Мужской пол 0,083 0,016 5,06  < 0,001

АГ, степень 0,035 0,011 2,99 0,003

ПВСЧ 0,190 0,053 3,55  < 0,001

АА генотип REN (19-83 G/A) 0,044 0,019 2,00 0,048

АС и СС генотип AGTR1 (A1166C) 0,017 0,010 1,98 0,049

Константа 0,171 0,044 3,92  < 0,001

Таблица 4

Стандартизованные коэффициенты (β) линейной регрессии для переменных, ассоциированных с толщиной КИМ,  
у пациентов с АГ

Независимая переменная β Стандартная  
ошибка

Вклад в дисперсию 
значений КИМ, %

Возраст 0,623 0,061 26,1

Мужской пол 0,293 0,058 12,2

ПВСЧ 0,192 0,054 8,0

АГ, степень 0,166 0,056 6,9

АА генотип REN (19-83 G/A) 0,080 0,015 3,3

АС и СС генотип AGTR1 (A1166C) 0,059 0,010 2,5

Таблица 5
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у пациентов с АГ. В ранее проведенных исследованиях 
также было получено, что возраст и мужской пол – фак-
торы прогрессирования увеличения КИМ ОСА, причем 
гендерные отличия в основном нивелировались в тече-
ние 6-й декады жизни и полностью отсутствовали после 
75 лет [12, 13]. В японском популяционном наблюдении 
определены схожие с  настоящим исследованием не-
зависимые клинические факторы, ассоциированные 
с утолщением КИМ сонных артерий, – возраст, мужской 
пол, АГ, СД, содержание в крови ОХС и ЛПВП [14]. В ис-
следовании J-STARS Echo Study у пациентов с некардио-
эмболическим инсультом и гиперлипидемией фактора-
ми, влияющими на увеличение средней величины КИМ 
ОСА, являлись возраст, курение, степень АГ, наличие 
СД  и  уровень холестерина ЛПВП [15]. Настоящее ис-
следование проводилось в средней возрастной группе 
и  не  включало пациентов с  сопутствующим СД  и  ос-
ложненной АГ, поскольку анализировались факторы, 
взаимосвязанные с ранним повреждением сосудистой 
стенки для дальнейшей возможности их коррекции. По-
мимо степени АГ, к таким факторам можно отнести и по-
вышение порога вкусовой сольчувствительности, что 
косвенно свидетельствует об  увеличении количества 
потребляемой соли в рационе питания пациентов. Не-
зависимая взаимосвязь между повышением потребле-
ния соли и увеличением КИМ сонных артерий получена 
также в популяции нормотензивных лиц с избыточной 
массой тела и  ожирением из  исследования SAVE [16]. 
Наибольшая величина КИМ ОСА отмечалась при самом 
высоком квартиле содержания натрия в моче, что сохра-
няло значимость при корректировке по возрасту, полу, 
расе и уровню САД. В другом популяционном исследо-
вании населения в возрасте от 40 лет и старше (Korean 
Multi-Rural Communities Cohort) также получена зависи-
мость утолщения КИМ ОСА при увеличении потребле-
ния соли [17]. Полученную взаимосвязь ряд исследова-
телей объясняют тем, что повышенного потребления 
соли может быть достаточно для усиления давления 
на  стенку сосуда и, как следствие, компенсаторного 
утолщения артериальной стенки при нормальном уров-
не АД. Возможным механизмом может являться то, что 
высокое содержание натрия в плазме стимулирует ги-
пертрофию гладкомышечных клеток сосудов за  счет 
усиления трофических реакций на ангиотензин II, вазо-
прессин и другие факторы роста. Результаты настояще-
го исследования актуальны с точки зрения коррекции 
рациона питания, поскольку в  стране по  результатам 
национального эпидемиологического исследования 
STEPS (2017) среднесуточное количество потребления 
соли населения в 2 раза (10,6 г) превышает рекоменду-
емый уровень Всемирной организацией здравоохране-
ния и Европейским обществом по АГ (менее 5 г) [18]. 

В настоящем исследовании у пациентов с АГ полу-
чена независимая связь увеличения толщины КИМ ОСА 
с  носительством полиморфных локусов генов ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы (РААС)  – гена 
AGTR1 (A1166C), который кодирует белки рецепторов 
1-го типа к ангиотензину II, и гена REN (19-83 G/A), отве-
чающего за синтез ренина. Влияние генов РААС на уве-
личение КИМ может определяться уровнем АТ  II, кото-

рый зависит от функционирования гена ренина, а также 
количеством и афинностью рецепторов 1-го типа к ан-
гиотензину II  [3]. Ренин занимает ключевую позицию 
в регуляции АД и является первым ферментом ренин-
ангиотензин-альдостеронового каскада, превращая 
ангиотензиноген в ангиотензин, и инициирует реакции, 
cпособствующие повышению АД  и  задержке натрия 
в почках. Полиморфизмы гена REN могут влиять на акти-
вацию его транскрипции, что в свою очередь может при-
водить к увеличению концентрации ренина плазменной 
и тканевой РААС у пациентов с АГ [19]. По результатам 
молекулярно-генетических исследований показано, что 
полиморфизм A1166C гена AGTR1 может влиять на акти-
вацию РААС и в присутствии С аллеля увеличивать плот-
ность и чувствительность рецепторов 1-го типа к ангио-
тензину II [20]. Независимая взаимосвязь полиморфизма 
A1166C гена AGTR1 с  артериальной жесткостью (ско-
рость распространения пульсовой волны) у пациентов 
с  АГ  доказана в  клинико-генетических исследованиях 
А. Benetos и соавт., M. Lajemi и соавт. [21, 22]. Данные ра-
нее выполненных научных работ свидетельствуют, что 
сердечно-сосудистые осложнения взаимосвязаны с на-
личием мутантного С аллеля гена AGTR1 (А1166С) [23, 24]. 
При этом у пациентов установлено повышение относи-
тельного риска развития ишемического инсульта в 2,0–
2,1 раза, коронарной болезни сердца в 1,6–1,7 раза.

Вопросы оценки КИМ для стратификации риска 
пациентов с  АГ  являются на  сегодняшний день дис-
кутабельными, поскольку получены результаты двух 
метаанализов с  противоположными результатами 
по  применению КИМ сонных артерий в  прогнозиро-
вании развития сердечно-сосудистых событий [5, 25]. 
Расхождения результатов указанных метаанализов 
объясняют несколькими причинами – различными ди-
зайнами, подходами к измерению КИМ, а также спосо-
бами расчета 10-летнего риска сердечно-сосудистых 
заболеваний [26]. Тем не менее в последних рекоменда-
циях Европейского общества по  АГ  (2018) проведение 
УЗИ сонных артерий исключено из перечня критериев 
оценки субклинического поражения артерий, влияю-
щих на сердечно-сосудистый риск у пациентов с АГ. При 
этом выполнение данного исследования рекомендова-
но для выявления асимптомного атеросклеротического 
поражения (наличие атеросклеротических бляшек) или 
стеноза сонных артерий у пациентов с уже документи-
рованным поражением артерий других сосудистых бас-
сейнов (класс рекомендаций IIb, уровень доказатель-
ности В) [1]. В  Республике Беларусь, согласно приказу 
Министерства здравоохранения «О  совершенствова-
нии работы по оказанию медицинской помощи пациен-
там с артериальной гипертензией» № 1000 (08.10.2018), 
оценка КИМ и  наличия АСБ брахиоцефальных арте-
рий сохранена в  качестве критерия субклинического 
поражения артерий у  пациентов с  АГ  в  целях ранней 
диагностики сосудистых изменений по причине более 
высокой заболеваемости и  смертности от  цереброва-
скулярных заболеваний (ЦВБ) в  сравнении со  страна-
ми Европы. В  Российских клинических рекомендациях 
по АГ (2020) выполнение УЗИ БЦА также рекомендова-
но более широкому контингенту пациентов с АГ – при 
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наличии в  анамнезе ЦВБ или признаков атеросклеро-
тического поражения артерий других локализаций, 
мужчинам старше 40 лет, женщинам старше 50 лет и па-
циентам с  высоким сердечно-сосудистым риском [27]. 
В 2019 году опубликован международный обзор с уча-
стием экспертов из  8  стран, посвященный глобальной 
перспективе оценки КИМ и  АСБ сонных артерий для 
будущих клинических рекомендаций [28]. Авторы под-
черкивают, что неоднозначность имеющихся данных 
отражает сегодня отсутствие стандартизации в оценке 
измерения КИМ сонных артерий, а  также применение 
различных стратификаций оценки сердечно-сосуди-
стого риска в проведенных ранее исследованиях и ме-
таанализах. В  последнее десятилетие использование 
новых цифровых технологий усовершенствовало оцен-
ку сердечно-сосудистого риска во  многих когортных 

исследованиях, в которых также анализировались КИМ 
и наличие АСБ сонных артерий в качестве суррогатных 
маркеров. Поэтому усовершенствование инструментов 
прогнозирования, калькуляторов риска ССЗ и примене-
ние новых технологий позволит более эффективно ис-
пользовать ультразвуковое сканирование сонных арте-
рий для прогнозирования сердечно-сосудистого риска 
в будущих профилактических стратегиях. 

Заключение. Таким образом, настоящее иссле-
дование позволило определить независимые факто-
ры раннего повреждения сонных артерий у  пациен-
тов с неосложненной АГ, которыми являлись возраст, 
мужской пол, степень заболевания, порог вкусовой 
чувствительности к соли, полиморфизм генов рецеп-
торов 1-го типа к ангиотензину II AGTR1 (A1166C) и ре-
нина REN (19-83 G/A).
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Введение. Социально-демографическое разви-
тие страны в настоящее время характеризуется дол-
госрочным и прогрессирующим процессом старения 
населения. Согласно демографическим прогнозам, 
к  2030 году пожилые люди будут составлять более 
пятой части населения Республики Беларусь. В  обо-
сновании постановления правительства по планиро-
ванию национальной стратегии «Достойное долголе-
тие – 2030» отмечается, что увеличение доли пожилых 
людей будет приводить к  росту государственных 
расходов на  здравоохранение и  социальное обслу-
живание данного контингента населения [1]. Одним 
из  важнейших направлений деятельности органов 
здравоохранения и социальных служб является повы-
шение уровня медицинского обслуживания в  целях 

сохранения качества жизни пожилых людей. В  этом 
плане важно раннее выявление возрастзависимых 
заболеваний и предупреждение их осложнений.

Остеопороз (ОП) – одно из наиболее распростра-
ненных неинфекционных заболеваний, которое за-
нимает ведущее место в  структуре заболеваемости 
и смертности населения всего мира. Увеличение про-
должительности жизни в  развитых и  развивающихся 
странах в последние десятилетия ведет к значительно-
му росту распространенности ОП в будущем, делая его 
одной из важнейших проблем здравоохранения. 

В  отличие от  постменопаузального, инволютив-
ный ОП связан с процессами старения кости, главная 
особенность которого  – снижение количества осте-
областов, ускорение апоптоза остеобластов и остео-
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

involutive 
osteoporosis, 
densitometry, bone 
mineral density, 
ibandronate, 
bisphosphonates

инволютивный 
остеопороз, 
денситометрия, 
минеральная 
плотность кости, 
ибандронат, 
бисфосфонаты



14
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (74), 2020 г. / www.lech-delo.by

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

кластов, прогрессирующее замещение костного моз-
га жировой тканью [2].

К  настоящему времени опубликовано большое 
количество клинических исследований по  оценке эф-
фективности препаратов в  отношении снижения риска 
переломов для лечения ОП. Однако далеко не все иссле-
дования включали в себя пациентов старше 70 лет, несмо-
тря на то, что риск переломов увеличивается с возрастом.

Цель исследования – изучить динамику минераль-
ной плотности кости (МПК) в поясничном отделе позво-
ночника и шейках бедренных костей у женщин с инволю-
тивным ОП методом двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии (ДРА) для оценки эффективности дли-
тельной терапии ибандроновой кислотой (ИК).

Материал и методы. Проведено открытое одно-
центровое проспективное неослепленное неран-
домизированное 3-летнее исследование по  оценке 
эффективности длительной терапии ибандроновой 
кислотой в лечении инволютивного остеопороза.

Набор пациентов проводился с  2012 по  2017 год 
на базе Минского городского центра профилактики осте-
опороза и  болезней костно-мышечной системы. Общая 
продолжительность исследования – 36 месяцев. Исследо-
вание подразделялось на скрининг и открытое лечение 
(36 месяцев) с оценкой МПК через каждые 12 месяцев.

Оценка МПК поясничного отдела позвоночника 
и  проксимальных отделов бедренных костей прово-
дилась методом ДРА на  рентгеновском денситометре 
(GE Healthcare, Lunar Prodigy, 2008, с программным обеспе-
чением CORE v8.5), согласно рекомендуемым локализаци-
ям для исследования МПК международным обществом 
клинической денситометрии (2019). Для оценки МПК 
применялся автоматически вычисляемый Т-критерий, 
СО (ВОЗ, 1994; ISCD, 2007). В процессе исследования еже-
дневно проводилась калибровка рентгеновского денси-
тометра при помощи фантома, предоставляемого произ-
водителем оборудования. Для денситометра Минского 
городского центра остеопороза и  болезней костно-мы-
шечной системы показатель наименьшего достоверного 
изменения (LSC – Least Significant Change) составил 2,6 %.

Диагностика деформаций позвонков проводи-
лась всем участницам исследования с помощью рент-
геновской морфометрии позвоночника в  боковой 
проекции методом ДРА (GE Healthcare, Lunar Prodigy, 
2008, с программным обеспечением CORE v8.5) в на-
чале исследования и через 36 месяцев [3].

В рамках научной работы обследовано 237 жен-
щин старше 70 лет с остеопорозом. В процессе иссле-
дования 130 участниц исключены из-за низкого уров-
ня приверженности к терапии (менее 80 %). 

После подписания добровольного информиро-
ванного согласия в  исследование были включены 
66 женщин (n = 66) в постменопаузе в возрасте 70 лет 
и старше с МПК в поясничном отделе позвоночника или 
в ШБ с Т-критерием менее или равным –2,5 СО в любом 
из регионов, но не менее чем –4,0 СО. Пациенты разде-
лены на 2 группы. Первую группу составили женщины 
(группа I), которые принимали ИК  в  течение 36  меся-
цев. Вторая группа (группа II) набрана ретроспектив-
но из числа пациентов с ОП, которые по собственным 
убеждениям или другим причинам не получали базис-
ную антирезорбтивную терапию.

В  группе I  пациенты принимали препараты 
ИК 150 мг ежемесячно или 3 мг – 3 мл внутривенно 1 раз 
в 3 месяца на протяжении 36 месяцев непрерывно. До-
полнительно даны рекомендации по  ежедневному 
приему препаратов кальция (500–1000 мг) и  витами-
на Д (800–1000 МЕ). При назначении пероральной или 
внутривенной форм ибандроновой кислоты учитыва-
лись такие аспекты, как готовность строгого соблюде-
ния инструкции, наличие заболевания верхних отделов 
ЖКТ в острой фазе (изжога, ГЭРБ). Всем пациентам не-
сколько раз в  течение исследования (непосредствен-
но перед началом и через каждые 6 месяцев от нача-
ла терапии) выполняли биохимический анализ крови 
с определением уровня общего кальция, фосфора, ще-
лочной фосфатазы, мочевины, креатинина, билирубина, 
АСТ, АЛТ для исключения гипокальциемии, нарушения 
функции печени и  почек. Контрольные визиты были 
запланированы не менее 1 раза в 6 месяцев в течение 
36 месяцев. Во время контрольных визитов уточнялась 
информация, касающаяся переносимости препаратов, 
неблагоприятных реакций, происшедших низкоэнер-
гетических переломах, а  также о  возникновении со-
путствующих заболеваний и состояний, которые могли 
существенно повлиять на МПК. Особое внимание уде-
лялось выявлению возможных случаев остеонекроза 
челюсти и атипичных переломов бедра [4–6].

Пациенты обеих групп были сопоставимы по воз-
расту, массе тела, росту, ИМТ, уровню МПК на момент 
начала исследования. Клинические характеристики 
обследованных групп представлены в табл. 1.

Клинические характеристики обследованных групп 

Клинические характеристики Группа I (ИК) Группа II (без лечения)

n (чел.)  39  27 

Рост (см) 155,0 ± 5,6  154,0 ± 4,9 

Вес (кг) 66,0 ± 10,6  72,0 ± 9,3 

ИМТ (кг/м2) 27,7 ± 4,6  28,8 ± 5,1 

Возраст (лет)  75,1 ± 4,2  75,3 ± 4,5 

Возраст начала менопаузы (лет) 49,1 ± 4,9 49,3 ± 3,7

Таблица 1
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В  период скрининга деформации позвонков 
в  поясничном отделе позвоночника, установленные 
по  результатам анализа сканов рентгеновской ден-
ситометрии и  подтвержденные рентгеновской мор-
фометрией или стандартной рентгенографией, были 
диагностированы у  14  (35,9  %) участниц I  группы 
и  10  (37,1  %) II; дегенеративно-дистрофические изме-
нения, приводящие к дополнительной патологической 
оссификации,  – диффузный идиопатический скелет-
ный гиперостоз (Болезнь Форестье), остеохондроз, 
спондилоартропатия – определялись у 30 (45,5 %) жен-
щин обеих групп. Количество артефактов (остеоартрит, 
врожденный и приобретенный вывих бедра, асептиче-
ский некроз головки бедренной кости) в  денситоме-
трических сканах проксимальных отделов бедренной 
кости диагностировано у 2 (3,03 %). 

Критерии включения: наличие диагностированно-
го остеопороза (МПК поясничного отдела позвоночни-
ка и/или проксимального отдела бедра меньше или рав-
на  –2,5  стандартных отклонения (СО) по  Т-критерию); 
отсутствие выраженного нарушения функции почек 
(клиренс креатинина более 30  мл/мин; референсные 
биохимические показатели крови); письменное инфор-
мированное согласие; женский пол; возраст старше 
70 лет; прием ИК в комбинации с препаратами кальция 
и витамином Д не менее 36 месяцев непрерывно или 
с перерывами, но не более 3 месяцев подряд.

Критерии исключения из  исследования: отказ 
пациента участвовать в  исследовании; повышенная 
чувствительность к  ИК  или другим компонентам пре-
парата; вторичный остеопороз; злокачественные ново-
образования в анамнезе в течение 5 предшествующих 
лет; болезнь Педжета; прием глюкокортикоидов; забо-
левания ЖКТ в  фазе обострения (дисфагия, эзофагит, 
гастрит, дуоденит, язвенная болезнь желудка и  две-

надцатиперстной кишки), стриктура или ахалазия пи-
щевода для таблетированной формы ИК; хроническая 
почечная недостаточность с  клиренсом креатинина 
менее 30 мл/мин; неспособность находиться в положе-
нии сидя или стоя в течение 60 мин после приема пре-
парата для таблетированной формы ИК; прием других 
лекарственных препаратов, оказывающих влияние 
на костный метаболизм в течение последних 3 месяцев. 

Статистическая обработка данных проводилась 
с  использованием стандартных подходов на  персо-
нальном компьютере с  помощью программы Statistica 
10.0  (StatSoft Inc., США). Данные представлены в  виде 
среднее ± стандартное отклонение. Проверка нормаль-
ности значений признака осуществлялась с  помощью 
W-тест Шапиро-Уилка. В тех случаях, когда распределе-
ние было нормальным, для статистической обработки 
эмпирических данных применялся критерий Стьюден-
та (t-тест Стьюдента) для независимых выборок. В  слу-
чае, когда распределение отличалось от  нормального, 
отличия между группами анализировали с  помощью 
U-критерия Манна-Уитни для сравнения двух незави-
симых выборок. Попарное сравнение индивидуальных 
значений внутри групп осуществляли с помощью крите-
рия Вилкоксона для сравнения двух связанных выборок. 

Результаты и  обсуждение. На  момент включе-
ния в исследование МПК всех участниц соответство-
вала остеопорозу как минимум в одном из регионов 
и составляла в среднем 0,873 ± 0,107 г/см2 в пояснич-
ном отделе позвоночника; 0,709 ± 0,069 г/см2 в левой 
ШБ; 0,697 ± 0,071 г/см2 в правой ШБ для участниц I груп-
пы и  0,937 ± 0,145; 0,727 ± 0,095; 0,721 ± 0,066 г/см2 

для участниц II группы. Показатели МПК участниц обе-
их групп на  момент включения и  в  динамике через 
36 месяцев со статистически значимыми различиями 
представлены в табл. 2.

 Динамика МПК в поясничном отделе позвоночника и проксимальных отделах бедренных костей через  
36 месяцев после лечения

Показатель

Группа I (ИК)

р

Группа II (без лечения)

рисходные 
данные

последнее 
измерение

(через  
36 месяцев)

исходные 
данные

последнее 
измерение

(через  
36 месяцев)

Т-критерий L1–L4, СО –2,6 ± 0,9 –2,3 ± 0,9 3,6×10–7 –2,1 ± 1,2 –2,3 ± 1,3 0,006

МПК L1–L4, (г/см2) 0,873 ± 0,107 0,906 ± 0,113 9,4×10-8 0,937 ± 0,145 0,915 ± 0,155 0,001

МПК ШЛБ, (г/см2) 0,709 ± 0,069 0,731 ± 0,081 0,19  0,727 ± 0,095 0,695 ± 0,092 8,2×10–7 

T-критерий ШЛБ, СО –2,3 ± 0,6  –2,1 ± 0,7  0,21  –2,2 ± 0,7  –2,4 ± 0,6  3,3×10–5 

МПК ШПБ, (г/см2) 0,697 ± 0,071 0,718 ± 0,078 0,12  0,721 ± 0,066 0,710 ± 0,063 0,0003 

T-критерий ШПБ, СО  –2,4 ± 0,6  –2,2 ± 0,7  0,05  –2,1 ± 0,5  –2,2 ± 0,5  0,001 

T-критерий общий ЛБ, СО  –1,9 ± 0,8  –1,9 ± 0,8  0,11  –1,5 ± 0,8  –1,6 ± 0,8  0,003 

T-критерий общий ПБ, СО  –1,9 ± 0,9  –1,7 ± 0,9  0,08  –1,6 ± 0,9  –1,7 ± 0,7  0,006 

МПК общая ПБ, (г/см2) 0,775 ± 0,097 0,801 ± 0,103 0,05  0,812 ± 0,104 0,803 ± 0,092 0,0003 

МПК общая ЛБ, (г/см2) 0,770 ± 0,092 0,771 ± 0,100 0,21  0,815 ± 0,100 0,781 ± 0,089 0,001 

Таблица 2

Примечание. ШЛБ – шейка левого бедра, ШПБ – шейка правого бедра, ЛБ – левое бедро, ПБ – правое бедро.
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В результате анализа данных ДРА через 36 ме-
сяцев от  начала исследования МПК поясничного 
отдела позвоночника участниц I  группы возросла 
и  составила 0,906 ± 0,113 г/см2, что соответствует 
остеопении. Для участниц II  группы МПК пояснич-
ного отдела позвоночника достоверно снизилась 
до 0,915 ± 0,155 г/см2. Достоверных различий МПК 
проксимальных отделов бедренных костей участ-
ниц I  группы не  выявлено, за  исключением регио-
нов Т-критерия шейки правого бедра и МПК общей 
правого бедра. Для участниц II  группы МПК прок-
симальных отделов бедренных костей достоверно 
снизилась до  0,695 ± 0,092 в  левой шейке бедра 
(ШБ) и до 0,710 ± 0,063 г/см2 в правой ШБ. Динами-
ка МПК в  абсолютных и  относительных величинах 
для участниц обеих групп через 12, 24 и 36 месяцев 
представлена в табл. 3.

Динамические изменения МПК через 12, 24, 
36  месяцев наблюдения для участниц I  и  II  групп 
отражены на  рис. 1–3. В  течение 3  лет наблюдения 
отмечалась преимущественно положительная ди-
намика МПК поясничного отдела позвоночника 
и  отсутствие динамики в  проксимальных отделах 
бедренных костей для пациентов I группы и преиму-
щественно отрицательная динамика в  поясничном 
отделе позвоночника и  проксимальных отделах бе-
дренных костей для пациентов II группы.

Результаты статистического анализа резуль-
татов ДРА участниц I  группы показали, что досто-
верные различия между диагностическими изме-
рениями МПК имеются по  показателям: МПК L1–L4   
(p  = 3,6×10–7), T-критерий L1–L4  (p  = 9,4×10–8), 
T-критерий ШПБ (p = 0,05), МПК общая ПБ (p =0,05). 
Статистически значимых различий не  выявлено 

между измерениями МПК по показателям МПК ШЛБ 
(p = 0,19), T-критерий ШЛБ (p = 0,21), T-критерий об-
щий ПБ  (p  = 0,08), МПК ШПБ (p  = 0,12), МПК общий 
ЛБ (p = 0,21), T-критерий общий ЛБ (p = 0,11). 

Результаты статистического анализа резуль-
татов ДРА участниц II группы показали, что досто-
верные различия между измерениями МПК име-
ются по  всем показателям: МПК L1–L4  (p  = 0,001), 
T-критерий L1–L4  (p  = 0,006), T-критерий ШПБ  
(p  = 0,001), МПК общий ПБ  (p  = 0,0003), МПК ШЛБ 
(p  = 8,2×10–7), T-критерий ШЛБ (p  = 3,3×10–5), 
T-критерий общий ПБ  (p  = 0,006), МПК ШПБ  
(p = 0,0003), МПК общий ЛБ (p = 0,001), T-критерий 
общий ЛБ  (p  = 0,003). Значения средних величин 
МПК до  начала наблюдения и  через 36  месяцев 
после указывают на  то, что на  протяжении иссле-
дования МПК поясничного отдела позвоночни-
ка и  проксимальных отделов бедренных костей 
участниц группы II снижались. 

Результаты сравнения индивидуальных зна-
чений МПК поясничного отдела позвоночника 
пациентов групп I  и  II  до  и  после лечения/наблю-
дения методом попарного анализа с  использо-
ванием критерия Вилкоксона представлены 
на  рис.  4. В  группе I  наблюдалось статистически 
значимое увеличение индивидуальных показате-
лей МПК поясничного отдела позвоночника после 
лечения от 0,873 ± 0,107 г/см2 до 0,906 ± 0,113 г/см2  
(р  = 9,4×10–8) по  сравнению с  группой II, где на-
блюдается снижение уровня МПК от  0,937 ± 0,145 
до 0,915 ± 0,155 г/см2 (p = 0,001).

Результаты и обсуждение. Согласно Европей-
ским рекомендациям по лечению постменопаузаль-
ного остеопороза (2019) к препаратам первой линии 

Динамика МПК поясничного отдела позвоночника (L1–L4) и шеек бедренных костей (ШЛБ – МПК шейки  
левого бедра; ШПБ – МПК шейки правого бедра) участниц групп I и II через 12, 24, 36 месяцев после  

начала исследования

Показатель Группа I  
(ИК), % 

Группа II (без 
лечения), % 

Группа I (ИК),  
г/см2 

Группа II (без 
лечения), г/см2 

Динамика МПК после 12 месяцев 
наблюдения

L1–L4 2 –4,1 0,017 ± 0,034 –0,036 ± 0,04

ШЛБ 0,3 –2,3 0,002 ± 0,025 –0,024 ( ± 0,03)

ШПБ 0,7 –2,3 0,004 ± 0,036 –0,016 ( ± 0,02)

Динамика МПК после 24 месяцев 
наблюдения

L1–L4 4,0  –1,0 0,034 ± 0,035 –0,008 ± 0,04

ШЛБ 0,8  –5,3 0,006 ± 0,023 –0,039 ± 0,025

ШПБ 1,6  –4,7 0,011 ± 0,036 –0,036 ± 0,038

Динамика МПК после 36 месяцев 
наблюдения

L1–L4 5,4 –0,5  0,044 ± 0,04 –0,037 ± 0,025

ШЛБ –1,0 –5,2  –0,007 ± 0,04 –0,040 ± 0,034

ШПБ 0,4 –5,9  0,002 ± 0,04  –0,044 ± 0,027

Таблица 3
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Рис. 1. Изменение МПК поясничного отдела позвоночника относительно исходных данных для пациентов I и II групп 
исследования (данные представлены в %)

Рис. 2. Изменение МПК шейки левого бедра относительно исходных данных для пациентов I и II групп исследования  
(данные представлены в %)

Рис. 3. Изменение МПК шейки правого бедра относительно исходных данных для пациентов I и II групп исследования 
(данные представлены в %)
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для коррекции потери костной массы относятся бис-
фосфонаты (БФ) [7]. В  клинической практике чаще 
применяются такие предствители лекарственных 
средств, как алендроновая, ризедроновая, золедро-
новая и ибандроновая кислоты.

Молекулярный механизм действия азот-
содержащих бисфосфонатов основан на  пода-
влении ключевого фермента внутриклеточного 
мевалонатного пути синтеза холестерина  – фар-
незил-дифосфат-синтазы (ФДС). Каждый БФ  имеет 
уникальный профиль сродства связывания с  гид- 
роксиапатитом и  антирезорбтивную силу, что, 
вероятно, приводит к  клинически значимым раз-
личиям в  скорости начала и  удержания эффекта, 
степени снижения метаболизма костной ткани, 
поглощении губчатой тканью и  выраженности 
антипереломного эффекта (снижения риска верте-
бральных и  невертебральных переломов). Таким 
образом, основной фармакологический эффект 
БФ  заключается в  снижении скорости костного 
ремоделирования за  счет угнетения остеокласт-
опосредованной резорбции [8].

Основными достоинствами ибандроновой кисло-
ты среди других БФ при их назначении лицам старше 
70 лет являются: кратность приема таблетированной 
формы 1 раз в месяц, возможность как перорально-
го, так и  парентерального путей введения, наличие 
эффекта последействия, экономическая доступ-
ность. В сравнительном исследовании внутривенной 
(3 мг/3 мл) и пероральной ИК (женщины 55–80 лет) от-

мечена аналогичная эффективность и переносимость 
при применении обеих форм ИК [9].

Ограничениями к назначению БФ являются: воз-
можность потенциального раздражающего действия 
пероральных форм на верхние отделы ЖКТ, риск раз-
вития остеонекроза челюсти или низкотравматиче-
ских атипичных переломом бедренной кости на фоне 
длительной терапии, фибрилляция предсердий, кли-
ренс креатинина < 30 мл/мин [10]. 

По  результатам настоящего исследования вы-
явлено достоверное увеличение МПК поясничного 
отдела позвоночника у  пациентов, принимавших 
ИК. Статистически значимые различия МПК в  прок-
симальных отделах бедренных костей были опреде-
лены только по  некоторым показателям: T-критерий 
ШПБ и МПК общий ПБ. Таким образом, нами не полу-
чено убедительных данных о положительной динами-
ке МПК в проксимальных отделах бедренных костей 
при длительном приеме препаратов ИК. 

Результаты многих рандомизированных кон-
тролируемых исследований продемонстрировали 
достоверное снижение риска вертебральных пере-
ломов при отсутствии доказанной эффективности 
в  отношении снижения риска переломов других 
зон скелета, в частности переломов бедра на фоне 
приема ИК [11, 12]. В исследовании BONE (средний 
возраст участниц 70  лет) установлено, что прием 
ибандроната снижает риск вертебральных перело-
мов на 50–60 %, в то время как влияние на внепоз-
воночные переломы отмечено только для женщин 

Рис. 4. Сравнение индивидуальных значений МПК L1–L4 пациентов групп I и II до и после лечения/наблюдения 
с использованием критерия Вилкоксона
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со  снижением МПК, соответствующим Т-критерию 
менее –3,0 СО [9]. 

Международные клинические рекомендации 
перекликаются по  части назначения таких препа-
ратов для лечения остеопороза, которые обладают 
доказанной эффективностью в  отношении сниже-
ния риска не только вертебральных, но и переломов 
бедра и/или периферических зон скелета. Согласно 
международным клиническим рекомендациям, бис-
фосфонаты могут быть рекомендованы женщинам 
в  менопаузе с  высоким риском переломов в  каче-
стве первой линии терапии [13].

Основным инструментальным критерием эф-
фективности антирезорбтивной терапии остеопо-
роза в  клинической практике является измерение 
МПК в  динамике методом ДРА поясничного отдела 
позвоночника и проксимальных отделов бедренных 
костей. Однако на точность полученных данных мо-
гут влиять некоторые индивидуальные врожденные 
или приобретенные особенности скелета исследу-
емого пациента. В  результате проведенного нами 
анализа ДРА-сканов 365 женщин (медиана возрас-
та 77  [73; 81] лет) установлено, что у  48  % женщин 
оценка цифровых показателей МПК в позвоночнике 
затруднена из-за наличия деформаций позвонков и/
или остеофитов и/или склероза опорных площадок 
тел позвонков [14]. 

В целом ряде исследований по оценке эффек-
тивности и  безопасности препаратов для лечения 
ОП  показано, что идеального антиостеопоротиче-
ского препарата не существует [15, 16]. Выбор пре-
парата должен быть обоснован с  учетом баланса 
соотношения «польза и  риск», индивидуального 
риска переломов, рассчитанного по  FRAX (http://
www.shef.ac.uk/FRAX) в  каждом конкретном слу-
чае. Среди прочих факторов положительный ответ 
на  терапию БФ  напрямую зависит от  коморбидно-
сти и  громоздкости схем лечения, уровня физиче-
ской активности и  наследственной предрасполо-
женности. Однако в  некотором проценте случаев 
положительный ответ на  терапию БФ  не  гаранти-
рует даже самое взвешенное терапевтическое ре-
шение и  высокая степень приверженности [17]. 
На  сегодняшний день имеются данные о  генети-
ческом полиморфизме, выделены комбинации 
аллелей генов, при которых БФ  индивидуально 
неэффективны. Известно, что полиморфизм генов 
фарнезилпирофосфатсинтазы (FDPS), геранил-гера-
нил-дифосфат-синтазы (GGPS), рецептора витами-
на D (VDR), коллагена 1-го типа (COLIA1) коррелиру-
ет с фармакологическим эффектом БФ. В последние 
годы эти исследования продолжаются для раннего 
выявления групп риска и персонификации лечения 
ОП. Оценка генетических факторов на этапе начала 
терапии БФ  в  скором времени может стать рутин-
ной практикой, такой же, как и оценка биохимиче-
ских показателей крови [18].

В  ходе настоящего исследования показатель 
МПК L1–L4  женщин II  группы (пациенты без базис-
ной антирезорбтивной терапии) снижался в течение 

всего периода наблюдения. Отсутствие ожидаемой 
значительной отрицательной динамики у некоторых 
участниц исследования, скорее всего, было обуслов-
лено наличием артефактов в поясничном отделе по-
звоночника (деформации позвонков у  37,1  % среди 
участниц II  группы; дегенеративно-дистрофические 
изменения, приводящие к дополнительной патологи-
ческой оссификации, у 46,9 % участниц обеих групп). 
Накопленный нами опыт показывает, что метод рент-
геновской денситометрии поясничного отдела позво-
ночника для женщин старше 72 лет характеризуется 
слабой информативностью [19]. 

Выводы:
1. По  результатам данного исследования у  па-

циентов старшей возрастной группы (75  ± 4,3  года) 
на  фоне длительного приема ИК  в  условиях высо-
кой приверженности через 36 месяцев наблюдалось 
статистически значимое увеличение МПК в пояснич-
ном отделе позвоночника: МПК L1–L4  (p  = 3,6×10–7), 
T-критерий L1–L4 (p = 9,4×10–8). 

2. Статистически значимое увеличение МПК 
в  проксимальных отделах бедренных костей на-
блюдалось только по  некоторым показателям  – 
T-критерий ШПБ (p  = 0,05) и  МПК общий ПБ  BMD  
(p = 0,05). Статистически значимых различий не выяв-
лено между измерениями МПК по показателям: МПК 
ШЛБ (p = 0,19), T-критерий ШЛБ (p = 0,21), T-критерий 
общий ПБ (p = 0,08), МПК ШПБ (p = 0,12), МПК общий 
ЛБ (p = 0,21), T-критерий общий ЛБ (p = 0,11).

3. В  отдельных случаях объективная оценка 
терапевтического ответа может быть затруднена 
по  данным анализа сканов ДРА поясничного отдела 
позвоночника из-за  более частого наличия артефак-
тов в поясничном отделе позвоночника для женщин 
старшей возрастной группы.

4. При отрицательной динамике МПК рекомен-
дуется проведение рентгеновской морфометрии или 
боковой рентгенограммы позвоночника для диа-
гностики новых деформаций, что является весомым 
показанием для углубленной оценки конкретной 
клинической ситуации и  пересмотра схемы антире-
зорбтивной терапии.

5. По результатам данного исследования на фоне 
отсутствия приема базисной антирезорбтивной тера-
пии у  женщин с  инволютивным остеопорозом выяв-
лено статистически значимое снижение МПК во всех 
регионах проксимальных отделов бедренных ко-
стей и поясничном отделе позвоночника: МПК L1–L4  
(p  = 0,001), T-критерий L1–L4  (p  = 0,006), T-критерий 
ШПБ (p = 0,001), BMD общий ПБ (p = 0,0003), МПК ШЛБ 
(p = 8,2×10–7), T-критерий ШЛБ (p = 3,3×10–5), T-критерий 
общий ПБ (p = 0,006), МПК ШПБ (p = 0,0003), МПК общий 
ЛБ (p = 0,001), T-критерий общий ЛБ (p = 0,003). 

Наши выводы перекликаются с  официальными 
позициями ISCD 2019, согласно которым значения 
МПК регионов проксимального отдела бедра явля-
ются более предпочтительными для динамического 
наблюдения. Данная рекомендация особенно ак-
туальна для динамической оценки изменений МПК 
у пожилых женщин.
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A  comprehensive clinical and instrumental examination of  170 individuals with arterial hypertension 
revealed symptoms of  chronic cerebral circulation insufficiency corresponding to  stage I  dyscirculatory 
encephalopathy in  128 (75,29   %) patients. The main clinical syndrome identified during neuropsychological 
testing in  all individuals with chronic cerebral circulation insufficiency has been mild cognitive impairment 
represented in 52,34 % of cases by predominantly non-amnestic multiple-domain mild cognitive impairment but 
in 47,66 % by single- or two-domain non-amnestic mild cognitive impairment. The presence of hand fine motor 
skill deceleration phenomena correlated with a decrease in cognitive functions served as a basis to distinguish 
the clinical pattern of psychomotor deceleration as an early marker of chronic cerebral circulation insufficiency 
in patients with arterial hypertension. The early symptoms of hand fine motor skill deceleration for lack of motor 
impairment as  determined by  conventional neurological examination are revealed during a  nine-hole peg 
testing in 67,19  % of patients with arterial hypertension but during a computerized testing the reaction time 
and the hand fine motor skills accuracy in  87,5  % of  patients with chronic cerebral circulation insufficiency 
in arterial hypertension. Dynamic monitoring for two years after the patients initial examination has shown that 
the prescription of complex pharmacological and non-pharmacological therapy in the group of patients with 
psychomotor slowing has made it possible to prevent the cognitive and motor deficit progressing in them.

Проведение комплексного клинико-инструментального обследования 170 лиц 
с  артериальной гипертензией позволило обнаружить признаки хронического нарушения 
мозгового кровообращения, соответствующие дисциркуляторной энцефалопатии I  стадии, 
у 128 (75,29 % ) пациентов. Основным клиническим синдромом хронического нарушения мозгового 
кровообращения, выявленным при нейропсихологическом тестировании, было «мягкое» 
когнитивное расстройство (mild cognitive impairment), представленное в  52,34  % случаях 
мультидоменным преимущественно неамнестическим «мягким» когнитивным расстройством, 
а у 47,66 % – одно- или двухдоменным неамнестическим «мягким» когнитивным расстройством. 
Выявление замедления моторики кисти, коррелирующего со снижением когнитивных функций, 
послужило основанием для выделения клинического паттерна психомоторного замедления как 
раннего маркера развития хронического нарушения мозгового кровообращения у  пациентов 
с артериальной гипертензией. Ранние проявления замедления моторики кисти в отсутствие 
двигательных нарушений, определяемых при общепринятом неврологическом осмотре, 
обнаружены при проведении теста с  девятью колышками у  67,19  %, при компьютерном 
исследовании скорости реакции и точности моторики кисти у 87,5 % пациентов с хроническим 
нарушением мозгового кровообращения. Динамическое наблюдение в  течение двух лет 
после первичного обследования показало, что назначение комплексного медикаментозного 
и немедикаментозного лечения в группе пациентов с психомоторным замедлением позволило 
предупредить прогрессирование у них когнитивного и двигательного дефицита.
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Введение. Ведущим модифицируемым фак-
тором риска развития хронического нарушения 
мозгового кровообращения (ХНМК) является арте-
риальная гипертензия (АГ). Морфологическим суб-
стратом неврологических проявлений заболевания 
служат очаговые и/или диффузные ишемические 
изменения головного мозга, развивающиеся вслед-
ствие прогрессирующего нарушения мозгового 
кровотока на  фоне церебральной гипертензивной 
микроангиопатии.

Трудности ранней диагностики ХНМК при 
АГ  обусловлены неспецифическим характером 
предъявляемых жалоб (головная боль, шум в ушах, 
неустойчивость при ходьбе), а  также отсутствием 
четкой неврологической симптоматики при обще-
принятом осмотре. Совершенствованию подходов 
к  диагностике ХНМК на  ранних стадиях заболева-
ния способствовала разработка концепции «мяг-
кого» когнитивного расстройства (МКР), а  также 
выделение отдельных его подтипов с  учетом пре-
валирования нарушений в  определенных когни-
тивных доменах (амнестический мультидоменный, 
амнестический однодоменный, неамнестический 
мультидоменный, неамнестический однодомен-
ный) [1, 2]. В то же время ранняя диагностика МКР, 
являющегося одним из  клинических маркеров 
опосредованного АГ  поражения головного мозга, 
зачастую ограничивается применением шкал/те-
стов по  глобальной оценке когнитивных функций 
(КФ), отличающихся низкой чувствительностью 
в отношении недементных сосудистых когнитивных 
расстройств (КР) и  не  имеющих в  своей структуре 
субтестов, позволяющих выявить торможение/
инертность протекания психических процессов. 
Данные об особенностях, частоте встречаемости от-
дельных подтипов МКР согласно выявленным нару-
шениям в тех или иных доменах КФ у лиц с АГ огра-
ничены. Не  определены четкие диагностические 
критерии подтипов МКР у пациентов с АГ для при-
менения в  клинической практике. В  связи с  раз-
ночтением терминологии, применяемой в  между-
народных рекомендациях по  диагностике МКР 
и русскоязычных рекомендациях, предполагающих 
выделение умеренного и легкого когнитивного де-
фицита, на  постсоветском пространстве отсутству-
ет четкость в  понимании проблемы диагностики 
недементного КР сосудистого генеза на ранней ста-
дии ХНМК [1, 3].

Большое значение для разработки методов объ-
ективизации неврологических нарушений на ранней 
стадии хронической ишемии головного мозга имело 
выделение парадигмы «моторно-когнитивных вза-
имодействий» (motor-cognitive interactions) [4]. Пер-
спективное направление в  исследовании состояния 
двигательной системы  – изучение функции кисти. 
Предпосылками к  использованию количественной 
оценки двигательных параметров моторики кисти 
для диагностики ХНМК послужили данные о наличии 
достоверных различий в  кинематических и  нажим-
ных характеристиках почерка, а  также в  результатах 

выполнения теста с  колышками между группами па-
циентов с МКР, болезнью Альцгеймера и здоровыми 
испытуемыми [5–7].

Совершенствование способов выявления паци-
ентов на ранних стадиях ХНМК при АГ значительно 
расширит возможности своевременного назначе-
ния комплексного медикаментозного и  немедика-
ментозного «болезнь-модифицирующего лечения», 
направленного на  ключевые звенья патогенеза за-
болевания и  предупреждение прогрессирования 
неврологического дефицита [8].

Цель исследования  – установление ранних 
проявлений когнитивных и  двигательных наруше-
ний при ХНМК у пациентов с АГ по данным нейро- 
психологического тестирования и  изучения мото-
рики кисти.

Материал и  методы. Объект исследования  – 
170 пациентов (73 мужчины и 97 женщин; возраст 57 
[50; 63] лет) с АГ I (n = 81) и II (n = 89) степени, кото-
рые наблюдались в  лаборатории артериальной ги-
пертензии Республиканского научно-практического 
центра «Кардиология» и амбулаторно-поликлиниче-
ском отделении РНПЦ неврологии и нейрохирургии. 
Пациенты не  получали антигипертензивную тера-
пию или получали ее нерегулярно в связи с низкой 
приверженностью к  лечению. Целевой уровень ар-
териального давления (АД) на фоне проводимого ле-
чения не был достигнут. Группу контроля составили 
40  нормотензивных лиц без признаков цереброва-
скулярного заболевания, сопоставимые по возрасту 
и полу с основной группой. 

Критериями включения в  исследование были 
подтвержденный диагноз эссенциальной АГ  I  или 
II степени [9] с длительностью заболевания не менее 
двух лет, подписанное добровольное информиро-
ванное согласие на  участие в  исследовании. Кри-
териями исключения являлись верифицированная 
симптоматическая АГ, стенозирующий атеросклероз 
прецеребральных артерий, сахарный диабет, хро-
ническая сердечная недостаточность, нестабильная 
стенокардия, инфаркт миокарда, нарушение сер-
дечного ритма, почечная и печеночная недостаточ-
ность, заболевания ЦНС другого генеза, черепно-
мозговая травма в анамнезе.

Диагностика ХНМК (ДЭП) у пациентов с АГ про-
водилась на основании классификации сосудистых 
заболеваний Е.В. Шмидта и Г.А. Максудова, клини-
ческих рекомендаций Всероссийского общества 
неврологов, а  также с  учетом критериев диагно-
стики сосудистой деменции NINDS AIREN  [10–14]. 
Помимо объективно выявляемых нейропсихоло-
гических или неврологических симптомов, для 
диагностики ХНМК у  пациентов с  АГ  требовалось 
наличие признаков цереброваскулярного забо-
левания: анамнестических или инструментально 
доказанных проявлений поражения мозговых со-
судов и/или вещества головного мозга [12–15]. 
МРТ головного мозга выполнялась на  аппаратах 
мощностью 1,5  или 3,0  Тесла, учитывалось нали-
чие лакун (в  стратегически важных зонах), гипе-
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ринтенсивности белого вещества и других марке-
ров церебральной микроангиопатии (расширений 
периваскулярных пространств, микрокровоизлия-
ний), атрофических изменений [16]. Комплексное 
обследование также включало дуплексное скани-
рование прецеребральных артерий и транскрани-
альное дуплексное сканирование по стандартным 
методикам. Учитывалось также выявление соот-
ветствия между клиническими проявлениями за-
болевания, изменением вещества головного мозга 
по данным МРТ (по локализации и выраженности), 
профиль КР.

Тестирование глобальной (общей) когнитив-
ной способности осуществлялось при помощи кра-
ткой шкалы оценки психического статуса (MMSE), 
Монреальской когнитивной шкалы (MoСА), карты 
оценки нарушений КФ  (далее  – КАРТА, инструкция 
МЗ  РБ  085-0612) [17]. Затем проводилась оценка 
состояния основных когнитивных доменов с  при-
менением валидизированных методик (в  структуре 
КАРТЫ): исполнительские функции/внимание (тест 
связи цифр/букв, таблицы Шульте), зрительно-про-
странственные функции (тест рисования часов), па-
мять (тест 10 слов Лурия), речь (беглость речи фоне-
тическая, семантическая), а  также тесты на  гнозис, 
праксис и абстрактное мышление.

Диагностика МКР осуществлялась с  учетом 
критериев, предложенных R.C. Petersen [1], а  так-
же критериев диагностики КР  сосудистого гене-
за Американской кардиологической ассоциации/
Американской ассоциации инсульта [15] и  между-
народного общества сосудистых поведенческих 
и когнитивных расстройств [18]. Учитывалось нали-
чие признаков ухудшения состояния КФ по сравне-
нию с  предыдущим уровнем, по  словам пациента 
и/или его ближайшего окружения, объективных 
свидетельств КР  (снижение результатов нейропси-
хологических тестов не менее чем на 1,5 стандарт-
ных отклонения от  показателей группы контроля) 
хотя бы в одном из обязательно тестируемых доме-
нов (исполнительские функции/внимание, память, 
речь, визуально-пространственные функции), при 
отсутствии деменции и нарушения привычных для 
пациента форм повседневной активности, связан-
ных с когнитивным снижением (использовался рас-
ширенный опросник повседневной активности Ри-
вермид) [19].

В  связи с  тем, что объектом исследования 
были пациенты с АГ без двигательных расстройств, 
определяемых при обычном неврологическом 
осмотре, для ранней диагностики двигательных 
нарушений оценивали состояние моторики ки-
сти при помощи теста с  девятью колышками [19] 
и  разработанного нами программного обеспече-
ния Motility Accuracy And Speed. При проведении 
компьютерного исследования задача тестируемо-
го состояла в максимально быстром перемещении 
курсора из текущей позиции к центральной обла-
сти многократно появляющегося квадрата-мише-
ни и  нажатии кнопки «мыши». После выполнения 

серии аналогичных заданий автоматически рас-
считывались показатели: «среднее время реак-
ции», «среднее время до  щелчка», «процент удач-
ных и точных щелчков» мышью [20].

Через два года с  момента первичного обсле-
дования и  коррекции антигипертензивной тера-
пии, а также проведения тренировок когнитивных 
и  двигательных функций была выполнена оценка 
состояния КФ и моторики кисти у 39 пациентов с АГ, 
которым установлен диагноз ХНМК (возраст 56 [52; 
63] лет).

Статистическая обработка результатов осу-
ществлялась с  помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica 8.0. ROC-анализ диагностических 
тестов производился с использованием программы 
Attestat. Для множественных сравнений независи-
мых групп применялся критерий Краскелла-Уол-
лиса, для сравнительного анализа количественных 
признаков в зависимых группах – критерий Вилкок-
сона. Пороговое значение уровня значимости (р) 
при проверке статистических гипотез принимали 
равным 0,05. 

Результаты и  обсуждение. После проведе-
ния комплексного клинико-инструментального 
обследования с учетом данных неврологического 
осмотра, нейропсихологического тестирования, 
магнитно-резонансной томографии головного 
мозга, дуплексного сканирования прецеребраль-
ных артерий и  транскраниального дуплексного 
сканирования у  128 (75,29  %) человек в  возрасте 
(57 [51; 63] лет) обнаружены признаки ХНМК (ДЭП 
I стадии). Вторую группу составили 42 (24,71 %) па-
циента с АГ в возрасте 55 [45; 63] лет, p > 0,05) без 
признаков ХНМК.

Основной клинический синдром, выявленный 
при нейропсихологическом тестировании у паци-
ентов с  ХНМК,  – МКР. При этом с  учетом суммар-
ного количества баллов использованных шкал 
глобальной оценки КФ  – ММSЕ, МоСА и  КАРТА  – 
когнитивный дефицит, соответствующий крите-
риям МКР, определен у  25  (19,53  %), 63  (49,22  %), 
и  67  (52,34  %) пациентов соответственно. Оценка 
состояния отдельных когнитивных доменов по-
зволила установить, что у  67  (52,34  %) пациентов 
с  ХНМК отмечались увеличение времени на  по-
иск чисел в  таблицах Шульте, выполнение теста 
связи цифр и  букв, ухудшение фонетически опос-
редованной беглости речи, слухоречевой памяти, 
внимания (повторение цифр в  прямом и  обрат-
ном порядке), легкие нарушения конструктивно-
го праксиса, ошибки при серийном вычитании, 
а  также выполнении теста связи цифр и  букв, 
т.  е. нарушения затрагивали различные домены 
когнитивной деятельности  – выявлен мультидо-
менный преимущественно неамнестический тип 
МКР (табл. 1). В этой подгруппе пациентов в боль-
шинстве случаев интегральный показатель МоСА 
и КАРТЫ указывал на наличие МКР.

У  61  (47,66  %) пациента с  ХНМК, у  которых ин-
тегральный показатель шкал глобальной оценки 
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Результаты анализа показателей шкал нейропсихологического тестирования у пациентов с АГ с учетом наличия 
признаков ХНМК, состояния КФ и в группе контроля (Me [LQ; UQ])

Показатель

Пациенты с АГ (n = 170)

Группа  
контроля 

(n = 40)

Kruskal 
Wallis test

H, p

Пациенты с ХНМК 
(n = 128)

Пациенты 
без ХНМК

(n = 42)

с наличием 
мультидоменного 
преимущественно 
неамнестического 

«мягкого» КР 
(n = 67)

с наличием одно- или 
двухдоменного 

неамнестического 
МКР  

нейродинамического 
типа 

(n = 61)

1 2 3 4

КАРТА (сумма баллов)
36,0 [35,0; 37,0]

Z1–4 = 9,93, р < 0,0001
Z1–3 = 9,21, р < 0,0001
Z1–2 = 8,38, р < 0,0001

39,0 [38,0; 40,0] 40,0 
[39,0; 41,0]

40,0 
[39,0; 41,0]

H = 144,8
р < 0,0001

MoCA (сумма баллов)
25,0 [24,0; 25,0]

Z1–4 = 9,38, р < 0,0001
Z1–3 = 8,84, р < 0,0001
Z1–2 = 7,65, р < 0,0001

28,0 [27,0; 29,0] 29,0 
[29,0; 30,0]

29,0 
[29,0; 30,0]

H = 130,1
р < 0,0001

MMSE (сумма баллов)
28,0 [27,0; 29,0]

Z1–4 = 5,73, р < 0,0001
Z1–3 = 5,31, р < 0,0001
Z1–2 = 4,76, р = 0,0001

30,0 [29,0; 30,0] 30,0 
[30,0; 30,0]

30,0 
[30,0; 30,0]

H = 57,9
р < 0,0001

Тест 10 слов Лурия 
(количество слов)

6,0 [5,0; 7,0]
Z1–4 = 5,56, р < 0,0001
Z1–3 = 4,99, р < 0,0001
Z1–2 = 4,56, р = 0,0003

7,0 [6,0; 8,0] 8,0 [6,0; 9,0] 8,0 [7,0; 9,0] H = 44,3
р < 0,0001

Тест связи цифр/букв 
(баллы)

2,0 [2,0; 3,0]
Z1–4 = 3,62, р = 0,0017
Z1–3 = 3,29, р = 0,0058
Z1–2 = 2,71, р = 0,041

3,0 [2,0; 3,0] 3,0 [3,0; 3,0] 3,0 [3,0; 3,0] H = 24,8
р < 0,0001

Тест связи цифр/букв 
(с)

35,0 [31,0; 42,0]
Z1–4 = 8,27, р < 0,0001
Z1–3 = 7,04, р < 0,0001

33,0 [29,0; 36,0]
Z2–4 = 7,07, р < 0,0001
Z2–3 = 5,84, р < 0,0001

24,0 
[19,0; 27,0]

22,0 
[19,0; 25,0]

H = 102,9
р < 0,0001

Внимание (баллы)
1,0 [1,0; 2,0]

Z1–4 = 3,91, р = 0,0005
Z1–3 = 3,39, р = 0,004

Z1–2 = 3,95, р = 0,0005

2,0 [2,0; 2,0] 2,0 [2,0; 2,0] 2,0 [2,0; 2,0] H = 39,5
р < 0,0001

Фонетически 
опосредованная 
беглость речи 
(количество слов/мин)

11,0 [9,0; 15,0]
Z1–4 = 6,77, р = 0,00001
Z1–3 = 4,22, р = 0,0001

12,0 [10,0; 15,0]
Z2–4 = 5,28, р < 0,0001
Z2–3 = 2,76, р = 0,0027

15,0 
[13,0; 17,0]

17,0 
[16,0; 18,0]

H = 53,8
р < 0,0001

Отсроченное 
воспроизведение 
5 слов (количество 
слов)

4,0 [3,0; 4,0]
Z1–4 = 4,51, р = 0,00004
Z1–3 = 4,09, р = 0,0003
Z1–2 = 3,00, р = 0,016

4,0 [4,0; 5,0] 5,0 [4,0; 5,0] 5,0 [4,0; 5,0] H = 30,9
р < 0,0001

Таблицы Шульте 
(среднее время 
на 1 таблицу, с)

48,6 [46,2; 53,5]
Z1–4 = 9,12, р < 0,0001
Z1–3 = 7,73, р < 0,0001
Z1–2 = 2,66, р = 0,047

46,5 [43,4; 48,5]
Z2–4 = 6,64, р < 0,0001
Z2–3 = 5,25, р < 0,0001

40,3 
[37,0; 42,8]

38,4 
[36,7; 40,2]

H = 113,1
р < 0,0001

Тест рисования часов 
(баллы)

10,0 [9,0; 10,0]
Z1–4 = 2,70, р = 0,041 10,0 [10,0; 10,0] 10,0 

[10,0; 10,0]
10,0 

[10,0; 10,0]
H = 26,5

р < 0,0001

Серийное вычитание 
по 7 (баллы)

2,0 [2,0; 3,0]
Z1–4 = 4,41, р = 0,0001
Z1–3 = 3,88, р = 0,0006
Z1–2 = 3,73, р = 0,0011

3,0 [3,0; 3,0] 3,0 [3,0; 3,0] 3,0 [3,0; 3,0] H = 46,3
р < 0,0001

Таблица 1



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (74), 2020 г. / www.lech-delo.by
2525

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

КФ был в пределах условной нормы, имел место ког-
нитивный дефицит в одном (исполнительские функ-
ции/внимание) или в  двух доменах (исполнитель-
ские функции/внимание и  фонетическая беглость 
речи). Этим пациентам требовалось достоверно 
больше времени на поиск чисел на таблицах Шуль-
те, выполнение теста связи цифр/букв, у  них также 
была снижена фонетически опосредованная бе-
глость речи в сравнении с лицами из второй группы, 
а также группы контроля (табл. 1). Согласно между-
народным критериям диагностики, это соответство-
вало однодоменному/изолированному (нарушение 
исполнительских функций/внимания) неамнестиче-
скому или двухдоменному неамнестическому (ис-
полнительские функции/внимание + речь) МКР. В со-
ответствии с  критериями диагностики ДЭП, такое 
КР соответствовало «легкому» КР, описанному в рус-
скоязычной литературе, так как в  большей степени 
затрагивало нейродинамическую составляющую 
когнитивной деятельности (скорость когнитивных 
процессов, способность концентрации внимания, 
речевую активность). Таким образом, углубленный 
дополнительный анализ результатов тестов, требу-
ющих учета времени на  их  выполнение, позволил 
повысить эффективность раннего выявления МКР 
на  80,47, 50,78  и  47,66 %  по  сравнению с  результа-
тами глобальной оценки состояния КФ  по  данным 
ММSЕ, МоСА и КАРТА соответственно. 

Определены значения показателей «среднее 
время выполнения теста Шульте» (43,1  с), «среднее 
время выполнения теста связи цифр/букв» (28,8  с), 
а  также «фонетическая беглость речи» (количество 
слов, начинающихся на  определенную букву, в  ми-

нуту» – 13 слов/мин), которые могут учитываться для 
выявления нарушения функций в  отдельных когни-
тивных доменах МКР при диагностике однодоменных 
и двухдоменных МКР у пациентов с АГ (Me ± 1,5 SD).

При проведении исследования моторики кисти 
выявлено значимое увеличение времени выполне-
ния теста с девятью колышками, а также показателей 
«среднее время реакции» и «среднее время до щелч-
ка» на фоне уменьшения «процента удачных и точных 
щелчков» мышью по  данным компьютерного тести-
рования в  первой группе обследованных пациентов 
в сравнении с лицами из второй и контрольной групп 
(табл. 2). Необходимо отметить, что при неврологи-
ческом осмотре у  всех обследованных пациентов 
проявлений брадикинезии, изменения тонуса и силы 
мышц не наблюдалось, т. е. нарушения моторики ки-
сти носили субклинический характер.

Ранние проявления замедления моторики ки-
сти в отсутствие двигательных нарушений, опреде-
ляемых при общепринятом неврологическом осмо-
тре, обнаружены при проведении теста с  девятью 
колышками у 86 (67,19) %, а при компьютерном ис-
следовании скорости реакции и  точности мотори-
ки кисти у  112 (87,5  %) обследованных пациентов 
с ХНМК на фоне АГ.

Корреляционный анализ выявил значимую об-
ратную связь ряда показателей когнитивного статуса 
пациентов с АГ с состоянием моторики кисти. Общие 
баллы всех использованных шкал оценки КФ  (КАР-
ТЫ rs = –0,39, MoСА, rs = –0,34) значимо отрицательно 
коррелировали со временем выполнения теста с де-
вятью колышками. Обнаружена прямая связь време-
ни, затраченного на поиск чисел в таблицах Шульте 

Результаты оценки моторики кисти у пациентов с АГ с учетом наличия признаков ХНМК и в группе контроля

Показатель

Группы пациентов с АГ (n = 170)

Kruskal Wallis
test, H, p

с признаками ХНМК
(n = 128)

с АГ без ХНМК 
(n = 42)

группа контроля
(n = 40)

1 2 3

Время выполнения 
теста с девятью 
колышками (с)

23,2 [21,2; 24,9]
Z1–3 = 6,58; р < 0,001

Z1–2 = 4,12; р = 0,0001
20,4 [19,4; 22,3] 19,5 [18,8; 20,8] H = 50,2

p < 0,0001

Среднее время 
реакции (мс)

421,0 [384,0; 462,0]
Z1–3 = 6,98; р < 0,001

Z1–2 = 4,21; р = 0,0001
362,0 [324,0; 393,0] 343,0[298,0; 360,5] H = 55,6

p < 0,0001

Среднее время 
до щелчка (мс)

2235,0 [2083,0; 2446,0]
Z1–3 = 7,49; р < 0,001
Z1–2 = 5,05; р < 0,001

1909,0 [1829,0; 2009,0] 1813,0 [1726,0; 1881,0] H = 67,4
p < 0,0001

Процент удачных 
щелчков (%)

100 [90; 100]
Z1–3 = 3,73; р = 0,001 100 [100; 100] 100 [100; 100] H = 22,9

p < 0,0001

Процент точных 
щелчков (%)

90 [80; 100]
Z1–3 = 5,19; р < 0,001
Z1–2 = 2,79; р = 0,015

100 [80; 100] 100 [100; 100] H = 32,7
p < 0,0001

Таблица 2

Примечание. Результаты представлены в виде Me [LQ; UQ] для доминантной руки.
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(rs  = 0,42, р  < 0,001), и  времени выполнения теста 
с девятью колышками.

Выявление феномена замедления моторики 
кисти, коррелирующего со  снижением КФ, явилось 
основанием для выделения у пациентов с АГ паттер-
на психомоторного замедления как клинического 
проявления ранней стадии формирования ХНМК. 
В основе развития замедления моторики кисти и КФ, 
вероятно, лежит общий процесс функционального 
разобщения корково-подкорковых структур, обу-
словленный ишемическими изменениями нервной 
ткани при АГ, приводящий к  нарушению процессов 
восприятия информации, дефициту внимания, сниже-
нию скорости принятия решения, а также ухудшению 
тонких перцептивно-двигательных функций.

При проведении ROC-анализа установлен диа-
гностический маркер замедления моторики кисти, 
связанный с  КР  на  ранней стадии ХНМК при АГ,  – 
время выполнения теста с  девятью колышками до-
минантной рукой (оптимальный порог − 22,8 с). Про-
гностическая эффективность маркера, оцениваемая 
с  помощью площади AUC под ROC-кривой,  – 0,76, 
р  < 0,0001, т. е. данный показатель является хоро-
шим классификатором в ранней диагностике психо-
моторного замедления у пациентов с ХНМК при АГ. 
Чувствительность теста − 68,75  %, специфичность− 
83,33 % (рис. 1).

Среди показателей, отражающих состояние 
моторики кисти при использовании компьютерно-
го метода исследования, наиболее значимой была 
связь между средним временем до  щелчка мышью 
доминантной рукой с выраженностью КР по данным 
нейропсихологических шкал (суммарным баллом 
КАРТЫ (rs  =  –0,50, р  < 0,001), MoСА-теста (rs  =  –0,37, 
р  < 0,001). Установлено значение оптимального по-
рога разделения среднего времени до  щелчка мы-
шью – 2015 мс, площадь AUC под ROC-кривой соста-
вила 0,87 (95  % ДИ 0,82–0,95), р = 0,0001, т. е. данный 
показатель может использоваться как классифика-
тор очень хорошего качества в ранней диагностике 
психомоторного замедления при ХНМК у пациентов 
с АГ  (рис. 2). Чувствительность теста – 92,5 %, спец-
ифичность – 71,67 %.

Паттерн психомоторного замедления, который 
диагностировали по увеличению уровня показате-
ля «время выполнения теста с  девятью колышка-
ми» доминантной рукой свыше 22,8  с,  установлен 
у 83 (64,84 %), а с учетом показателя «среднее вре-
мя до  щелчка» (по  данным компьютерного метода 
оценки скорости реакций и  точности моторики 
кисти Motility Accuracy And Speed) свыше 2015 мс – 
у  107 из  128 (83,59  %) обследованных пациентов 
с  ХНМК. Выявление паттерна психомоторного за-
медления дает возможность объективизировать 
поражение головного мозга как органа-мишени 
на ранней стадии ХНМК у пациентов с АГ.

С учетом превалирования в спектре неврологи-
ческих проявлений ХНМК при АГ когнитивных и дви-
гательных нарушений, большое значение придается 
разработке методов их  профилактики. Опублико-

ваны данные о  положительном влиянии аэробной 
физической активности на  динамику когнитивных 
показателей у  пациентов с  КР, а  также улучшении 
двигательных функций при проведении когнитив-
ных тренировок [21, 22]. Предполагается, что этому 
способствуют повышение биологической доступ-
ности нейротрофических факторов и  оксида азота, 
торможение эндотелиальной дисфункции, стиму-
лирование процессов нейропластичности [23–25]. 
По данным функциональной магнитно-резонансной 
томографии, выполненной после когнитивных тре-
нировок пациентам с  недементными КР, установ-
лено повышение активности в  областях головного 
мозга, которые контролируют память и  внимание, 
в  то  же  время наблюдалось снижение активности 
в передней части поясной извилины и области, свя-
занной с поведенческим конфликтом [26].

После выполнения первичного обследования 
все пациенты с  АГ  консультированы врачом-кар-
диологом. Им  проведена коррекция антигипер-

Рис. 1. Характеристическая кривая для оценки 
эффективности определения времени выполнения теста 

с девятью колышками доминантной рукой в ранней 
диагностике психомоторного замедления у пациентов 

с ХНМК при АГ

Рис. 2. Характеристическая кривая для оценки 
эффективности среднего времени до щелчка мышью 
в ранней диагностике психомоторного замедления 

у пациентов с ХНМК при АГ

68,75 %

92,5 %
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тензивной терапии. Своевременное назначение 
адекватной антигипертензивной терапии имеет 
большое значение, поскольку обратное развитие 
выраженных изменений в  органах-мишенях мо-
жет оказаться невозможным даже при достижении 
адекватного контроля АД  [9]. По  данным метаана-
лиза 12 рандомизированных клинических исследо-
ваний, опубликованных с 1994 по 2019 годы, сниже-
ние АД под влиянием антигипертензивной терапии 
достоверно ассоциировано с более низким риском 
развития деменции или когнитивных нарушений 
по  сравнению с  группой контроля [27]. Результаты 
систематического обзора свидетельствуют, что те-
рапия АГ может уменьшить частоту и прогрессиро-
вание когнитивного снижения и деменции не толь-
ко за счет снижения АД, но и за счет плейотропного 
нейропротекторного эффекта антигипертензивных 
препаратов. С  учетом данных рандомизирован-
ных клинических испытаний SYST-EUR I  и  SYST-EUR 
II к препаратам, которые могут быть полезны в пре-
дотвращении когнитивного снижения и  деменции 
у  лиц с  АГ, были отнесены блокаторы кальциевых 
каналов и антагонисты рецепторов ангиотензина II. 
В исследованиях PROGRESS и HOPE полученные ре-
зультаты свидетельствовали о положительной роли 
ингибиторов ангиотензинпревращающего фермен-
та во вторичной профилактике КР [28]. В отношении 
других классов антигипертензивных лекарствен-
ных средств получены менее убедительные дан-
ные, возможно, в этом определенную роль сыграло 
различие методических подходов, в том числе пре-
обладание пациентов старших возрастных групп, 
включенных в исследования [29].

Основываясь на современных данных о влиянии 
антигипертензивной терапии на  прогрессирование 
КР  при АГ, в  подборе схемы лечения предпочтение 
отдавалось антагонистам рецепторов ангиотензи-
на  II, ингибиторам ангиотензинпревращающего фер-
мента и  блокаторам кальциевых каналов. Наряду 

с коррекцией антигипертензивной терапии, всем об-
следованным лицам с учетом наличия синдрома пси-
хомоторного замедления рекомендована регулярная 
физическая активность как минимум 30 мин умерен-
ных динамических аэробных физических нагрузок 
5–7 дней в неделю, пациентам с когнитивными и дви-
гательными нарушениями  – ежедневные в  течение 
20 мин упражнения для тренировки моторики кисти 
и пальцев, увеличение бытовой нагрузки на недоми-
нантную руку.

Через 2  года проведено повторное обсле-
дование состояния КФ  и  моторики кисти у  39  па-
циентов с  АГ, у  которых во  время первичного 
комплексного клинико-инструментального иссле-
дования выявлены признаки ХНМК. Данные лица 
имели высокую приверженность к  проводимой 
антигипертензивной терапии, целевой уровень 
АД (< 140/90 мм рт. ст.) достигнут в 36 (92,31 %) на-
блюдениях. Как видно из табл. 3, прогрессирования 
когнитивного и  двигательного дефицита за  про-
шедший период времени не  наблюдалось, значи-
мых различий в интегральных показателях исполь-
зованных нейропсихологических шкал выявлено 
не  было (р  < 0,05). Однако при детальном анализе 
субтестов, составляющих КАРТУ, обнаружено до-
стоверное улучшение нейродинамических показа-
телей: уменьшилось среднее время, затрачиваемое 
пациентами на поиск чисел на таблицах Шульте, вы-
полнение теста связи цифр и букв, а также улучши-
лись показатели речевой активности (увеличилось 
количество называемых слов при исследовании 
фонетически опосредованной беглости речи).

При проведении сравнительного анализа по-
казателей моторики кисти по  данным теста с  де- 
вятью колышками значимых различий за  прошед-
ший период времени с  момента первичного осмо-
тра обнаружено не было (p > 0,05). В то же время при 
повторном компьютерном исследовании скорости 
реакции и точности моторики кисти у обследован-

Динамика состояния КФ у пациентов с ХНМК при АГ по данным нейропсихологического тестирования

Показатели
Пациенты с ХНМК

при АГ первый визит 
(n = 39)

Пациенты с ХНМК при 
АГ через 2 года (n = 39)

Wilcoxon test
Т, z, р

КАРТА (сумма баллов) 37,0 [36,0; 39,0] 38,0 [36,0; 39,0] Т = 91,0, z = 1,68, р > 0,05

Шкала MoCA (сумма баллов) 27,0 [25,0; 28,0] 27,0 [26,0; 28,0] Т = 85,5, z = 1,84, р > 0,05

Шкала MMSE (сумма баллов) 29,0 [27,0; 30,0] 29,0 [28,0; 30,0] Т = 26,0, z = 1,36, р > 0,05

Таблицы Шульте (с) 47,8 [44,3; 52,0] 46,3 [43,9; 49,1] Т = 166,0, z = 3,12, р = 0,002 

Тест связи цифр/букв (с) 35,0 [31,0; 37,0] 32,0 [31,0; 35,0] Т = 231,0, z = 2,02, р = 0,043

Фонетически 
опосредованная беглость 
речи (количество слов)

12,0 [9,0; 16,0] 15,0 [12,0; 16,0] Т = 190,0, z = 2,05, р = 0,041

Таблица 3
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ных пациентов выявлено достоверное уменьшение 
«среднего времени реакции» и «среднего времени 
до  щелчка» мышью в  сравнении с  исходными дан-
ными (табл. 4).

Полученные результаты подтверждают боль-
шую значимость диагностики хронической ишемии 
головного мозга при АГ на ранней стадии заболева-
ния для своевременного проведения комплексных 
медикаментозных и  немедикаментозных лечебно-
профилактических мероприятий.

Выводы:
1. Установлено, что ранние проявления ХНМК 

при АГ включали развитие недементного МКР у 128 
(75,29 %) пациентов, причем у 52,34 % отмечено муль-
тидоменное преимущественно неамнестическое 
расстройство, у  47,66  %  – одно- или двухдоменное 
неамнестическое нейродинамическое расстройство. 
Использование скрининговых нейропсихологиче-
ских шкал позволило выявить ранние проявления 
когнитивного дефицита у  25  (19,53  %) пациентов 
по данным ММSЕ, 63 (49,22 %) – МоСА, 67 (52,34 %) – 
КАРТЫ. Показано, что для ранней диагностики МКР 
необходимо отдельно оценивать результаты тестов, 
требующих учета времени на их выполнение, что по-
зволяет обнаруживать КР, характеризующиеся тор-
можением/инертностью протекания психических 
процессов и  снижением концентрации внимания. 
Это повышает эффективность раннего выявления 
МКР на  80,47, 50,78  и  47,66  % по  сравнению с  ре-
зультатами глобальной оценки КФ по данным ММSЕ, 
МоСА и  КАРТЫ соответственно. Установлено, что 
превышение показателей «среднего времени вы-
полнения теста Шульте» (более 43,1  с), теста связи 
цифр и  букв (более 28,8  с), уменьшение показателя 
фонетической беглости речи (13  слов/мин) может 
учитываться при диагностике одно- или двухдомен-
ного неамнестического нейродинамического МКР 
у пациентов с АГ. 

2. Установлены ранние проявления замедления 
моторики кисти при проведении теста с  девятью 

Динамика показателей двигательной функции кисти у пациентов с ХНМК при АГ по данным теста  
с девятью колышками и компьютерного исследования моторики кисти

Показатели
Пациенты с ХНМК 
при АГ исходные 
значения (n = 39)

Пациенты с ХНМК 
при АГ через 2 года

(n = 39)

Wilcoxon test
Т, z, р

Тест с девятью колышками, с 23,5 [21,2; 24,3] 22,2 [21,2; 23,7] Т = 263,5, z = 1,76, р > 0,05

Среднее время реакции, мс 424,0 [352,0; 487,0] 394,0 [354,0; 439,0] Т = 246,0, z = 2,00, р = 0,044

Среднее время до щелчка, мс 2152,0 [1975,0; 2346,0] 2095,0 [2019,0; 2210,0] Т = 238,5, z = 2,11, р = 0,035

Процент удачных щелчков, % 100 [90; 100] 90 [90; 100] Т = 60,5, z = 0,75, р > 0,05

Процент точных щелчков, % 80 [70; 90] 80 [70; 90] Т = 84,0, z = 0,78, р > 0,05

Таблица 4

Примечание. Результаты представлены для доминантной руки, все обследованные являлись правшами.

колышками у 86 (67,19 %), а по данным компьютер-
ного исследования скорости реакции и  точности 
моторики кисти с учетом показателя «среднее вре-
мя до  щелчка» мышью доминантной рукой  – у  112 
(87,5 %) пациентов с ХНМК, обусловленным АГ, при 
отсутствии клинически очевидных двигательных 
нарушений. 

Наличие двигательных феноменов замедления 
моторики кисти, коррелирующих со снижением КФ, 
позволило выделить клинический паттерн психо-
моторного замедления как ранний маркер развития 
ХНМК при АГ. Установлены диагностические мар-
керы психомоторного замедления: «время выпол-
нения теста с  девятью колышками» доминантной 
рукой (оптимальный порог разделения – 22,8 с, чув-
ствительность – 68,75 %, специфичность – 83,33 %) 
и  «среднее время до  щелчка» мышью (оптималь-
ный порог разделения – 2015 мс, чувствительность 
92,50 %, специфичность – 71,67 %) при компьютер-
ном исследовании скорости реакции и  точности 
моторики кисти.

3. Динамическое наблюдение в  течение двух 
лет после первичного обследования показало, что 
своевременное назначение комплексной меди-
каментозной (подбор антигипертензивных лекар-
ственных средств с достижением целевых уровней 
АД) и  немедикаментозной терапии (тренировка 
когнитивных и  моторных функций) в  группе паци-
ентов с  ХНМК при АГ  с  психомоторным замедле-
нием позволило предупредить прогрессирование 
у  них когнитивного и  двигательного дефицита. От-
мечена положительная динамика ряда нейродина-
мических показателей КФ  по  данным нейропсихо-
логического тестирования и компьютерной оценки 
моторики кисти (р < 0,05).

4. Использование разработанных диагно-
стических маркеров для раннего скрининга лиц 
с  АГ  на  наличие паттерна психомоторного замед-
ления позволит выделить группу пациентов с  пси-
хомоторным замедлением, которым показаны 
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проведение углубленного нейропсихологического 
тестирования, коррекция медикаментозного и  не-
медикаментозного лечения, а также динамическое 
наблюдение. Полученные данные имеют большое 
практическое значение, так как совершенствова-
ние способов выявления пациентов на ранних ста-

диях формирования ХНМК при АГ значительно рас-
ширит возможности своевременного назначения 
«болезнь-модифицирующего лечения», направлен-
ного на  ключевые звенья патогенеза заболевания, 
повысит эффективность профилактических меро-
приятий.
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The purpose of the study – to increase the effectiveness of the diagnosis of chronic heart failure 
with preserved left ventricular ejection fraction using 2D Speckle Tracking echocardiography.

Abnormalities of  segmental and global systolic deformities, mechanical dispersion and left 
ventricular myocardial dyssynergy are the leading functional abnormalities that are interconnected 
with chronic heart failure with preserved left ventricular ejection fraction. The values of the mechanical 
dispersion index predicted for chronic heart failure with preserved left ventricular ejection fraction are 
> 54,69 ms (sensitivity 71,8 %, specificity 79,6 %), left ventricular delta time to peak longitudinal strain 
is > 136 ms (sensitivity 88,6 %, specificity 63,6 %) , left ventricular global post-systolic index is > 5,24 % 
(sensitivity 65,5  %, specificity 86,5  %), global peak systolic strain rate >  –1,1  s–1  (sensitivity 68,6  %, 
specificity 84,4  %), left ventricular global peak longitudinal displacement ≤10,18  mm  (sensitivity 
94,3 %, specificity 84,4 %).

Application of the developed STE prognostic indicators in practical public health will increase 
the efficiency of the diagnosis of chronic heart failure with preserved left ventricular ejection fraction.

Цель исследования – повысить эффективность диагностики хронической сердечной 
недостаточности с  сохраненной фракцией выброса левого желудочка при помощи 
методики 2D Speckle Tracking эхокардиографии.

Установлено, что ведущими функциональными аномалиями, взаимосвязанными 
с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса, являются 
аномалии сегментарных и глобальной систолических деформаций, механическая дисперсия 
и  диссинергия миокарда левого желудочка. Прогностические для хронической сердечной 
недостаточности с  сохраненной фракцией выброса значения индекса механической 
дисперсии составляют > 54,69  мс (чувствительность 71,8  %, специфичность 
79,6  %), дельта времени до  пиковой продольной деформации левого желудочка > 136  мс 
(чувствительность 88,6  %, специфичность 63,6  %), глобальный постсистолический 
индекс левого желудочка > 5,24  % (чувствительность 65,5  %, специфичность 86,5  %), 
глобальная пиковая систолическая скорость деформации >  –1,1  с–1  (чувствительность 
68,6 %, специфичность 84,4 %), глобальное пиковое продольное смещение левого желудочка 
≤ 10,18 мм (чувствительность 94,3 %, специфичность 84,4 %).

Применение в  практическом здравоохранении разработанных прогностических 
показателей STE позволит повысить эффективность диагностики хронической 
сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Введение. Технология 2D Speckle Tracking в эхо-
кардиографии (STE) точно определяет временные 
и  механические сегментарные и  глобальные дефор-

мации или функции миокарда левого желудочка 
(ЛЖ)  [1, 2]. Глобальная систолическая деформация 
(GLS) ЛЖ является мощным и независимым предикто-
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ром сердечно-сосудистых событий у пациентов с нор-
мальной фракцией выброса (ФВ) левого желудочка 
(ЛЖ) в общей когорте, она связана с лучшей стратифи-
кацией риска, чем ФВ ЛЖ [2].

Показание для применения STE  – исследова-
ние механики миокарда при ишемической болезни 
сердца (ИБС), кардиомиопатиях, диастолической 
дисфункции ЛЖ. Последние рекомендации Евро-
пейского общества кардиологов по  сердечной не-
достаточности указывают на  необходимость вы-
полнения STE для ранней диагностики хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) с  сохраненной 
ФВ ЛЖ (ХСНсохрФВ) [2–4]. STE – чувствительный ин-
струмент выявления субпороговой систолической 
дисфункции, связанной с  ремоделированием ЛЖ, 
поскольку отражает сократительную способность 
миокарда, в то время как методика расчета ФВ опи-
сывает насосную функцию ЛЖ. ФВ ЛЖ более зависи-
ма от  нагрузки, чем деформация [5]. Если сократи-
мость ЛЖ уменьшается, компенсаторные механизмы 
(гипертрофия, дилатация, изменение геометрии же-
лудочка) могут поддерживать сохранную величину 
ударного объема, по крайней мере, в покое. Важное 
показание для применения STE – оценка дисперсии 
и диссинхронизации миокарда ЛЖ [6] как предикто-
ра желудочковых аритмий. 

Представляется интересным разработка про-
гностических показателей, характеризующих меха-
ническую дисперсию и  диссинергию у  пациентов 
с ХСНсохрФВ по данным STE.

Цель исследования  – повысить эффективность 
диагностики ХСНсохрФВ при помощи методики STE.

Материал и методы. В 2019 году на базе Мин-
ского научно-практического центра хирургии, 
трансплантологии и гематологии выполнено клини-
ко-инструментальное исследование 88  пациентов 
в возрасте 64,0 [58,0; 70,0] года. Критерии включения 
в исследование: синусовый ритм, эссенциальная ар-
териальная гипертензия (АГ), хроническая ишеми-
ческая болезнь сердца (ИБС), перенесенный в  про-
шлом инфаркт миокарда (ИМ) ЛЖ, после которого 
прошло не менее полугода, необходимого для стаби-
лизации структурно-функциональных показателей 
ЛЖ, ХСН у  пациентов, информированное согласие 
пациента на  исследование. Критерии исключения: 
первичная митральная регургитация, митральный 
стеноз, пластика или протезирование митрального 
клапана, врожденные пороки сердца, острые и хро-
нические заболевания почек, легких.

Трансторакальная эхокардиография и  STE вы-
полнялись на  ультразвуковом аппарате экспертного 
класса Vivid E9 (GE Healthcare, США). Фракция выброса 
(ФВ) ЛЖ рассчитывалась биплановой методикой дис-
ков Simpson [1]. ХСН сохрФВ определена на  основа-
нии рекомендаций [3, 7]. 

Программой постобработки изображений 
на рабочей станции EchoPac PC (GE Healthcare, США) 
выполнены расчеты средней глобальной продоль-
ной деформации ЛЖ  (GLSAvg), пиковых систоличе-
ских продольных деформаций, индексов раннего 

систолического растяжения, постсистолических 
индексов, времени до  пика систолической про-
дольной деформации, пикового продольного сме-
щения, пиковой систолической скорости деформа-
ции 17 сегментов ЛЖ. 

Индекс механической дисперсии миокарда 
ЛЖ  определен как стандартное отклонение сред-
него значения времени до  пиковых продольных 
деформаций 12  базальных и  средних сегментов 
ЛЖ. Дельта времени до  пиковой продольной де-
формации рассчитывалась как разница между мак-
симальным и  минимальным периодами времени 
до  пиковых продольных деформаций 12  сегментов 
ЛЖ. Индекс механической диссинергии миокарда 
ЛЖ определен как стандартное отклонение средне-
го значения пиковых систолических продольных 
деформаций 12 сегментов [6, 8]. Глобальный индекс 
раннего систолического растяжения и  глобальный 
постсистолический индекс ЛЖ  рассчитан как сред-
нее значение соответствующих индексов 12 сегмен-
тов ЛЖ. Глобальное пиковое продольное смещение 
ЛЖ, глобальная пиковая систолическая скорость де-
формации получены путем расчета среднего значе-
ния соответствующих показателей 17 сегментов ЛЖ. 
Критерий ФВ/GLSAvg, характеризующий глобальную 
систолическую функцию ЛЖ, определялся как отно-
шение соответствующих показателей.

Глобальный постсистолический индекс цирку-
лярной деформации ЛЖ, глобальный постсистоли-
ческий индекс радиальной деформации ЛЖ  опре-
делены как среднее значение соответствующих 
показателей 12 базальных и средних сегментов ЛЖ. 
Индексы механической циркулярной дисперсии, 
механической радиальной дисперсии миокарда 
ЛЖ определены как стандартное отклонение сред-
него значения времени до  пиковых циркулярных 
и радиальных деформаций 12 базальных и средних 
сегментов ЛЖ.

Для достижения поставленной цели к контроль-
ной группе (n  = 49) отнесены 55,7  % пациентов без 
ХСН, к основной группе, составившей 44,3 % (n = 39), – 
пациенты с ХСНсохрФВ. 

Для статистического анализа выполненных ис-
следований создана база данных в среде Excel-2013, 
ее  дальнейшую статистическую обработку осу-
ществляли с  помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica (v6.0), результаты оценивали с  ис-
пользованием непараметрических методов. Для 
сравнения контрольной и  основной групп, групп 
сравнения по  количественным признакам исполь-
зовался U-критерий Манна-Уитни и  ранговый ана-
лиз вариаций по  Краскелу-Уоллису, по  качествен-
ным признакам  – метод Пирсона и  максимального 
правдоподобия χ2. Для оценки взаимосвязей меж-
ду рассматриваемыми признаками рассчитывали 
коэффициент корреляции по  Спирмену (r). ROC-
анализ использовали при разработке ультразвуко-
вых критериев, чувствительных и специфичных для 
диагностики ДД ЛЖ. Статистически значимыми счи-
тали различия при р < 0,05.
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Результаты и  обсуждение. Контрольная и  ос-
новная группы сопоставимы по возрасту, частоте за-
болеваемости эссенциальной АГ  и  ее  степени, ИБС, 
перенесенного ИМ, величине ФВ ЛЖ, достоверно раз-
личались по показателям, характеризующим механи-
ческую дисперсию и диссинергию ЛЖ (таблица).

По  данным корреляционного анализа Спир-
мена определены статистически значимые взаи-
мосвязи между ХСНсохрФВ и  индексом механи-
ческой дисперсии ЛЖ  (r  = 0,45, p  < 0,001), дельтой 
времени до  пиковой продольной деформации ЛЖ   
(r = 0,39, p = 0,0002), глобальным индексом раннего 
систолического растяжения ЛЖ (r = 0,35, p < 0,001), 
глобальным постсистолическим индексом ЛЖ   
(r = 0,54, p < 0,001), GLSAvg (r = 0,84, p < 0,001), глобаль-
ной пиковой систолической скоростью деформации 
ЛЖ  (r  = 0,59, p  < 0,001), глобальным пиковым про-
дольным смещением ЛЖ (r = –0,76, p < 0,001), между 
GLSAvg и индексом механической дисперсии (r = 0,49, 
p < 0,001), глобальным индексом раннего систоличе-
ского растяжения ЛЖ (r = 0,43, p < 0,001), глобальным 
постсистолическим индексом ЛЖ (r = 0,54, p < 0,001), 
между индексом механической дисперсии и отноше-
нием ФВ/GLSAvg (r = –0,56, p < 0,001). 

Механические и  электрические изменения 
ЛЖ  тесно связаны, и  регионарную гетерогенность 
сокращения ЛЖ  можно рассматривать как меха-
нические последствия электрических изменений 

и  аномалий ткани [2–14]. Показателями, характери-
зующими электрические аномалии миокарда ЛЖ, 
являются индексы механической дисперсии и дель-
та времени до  пиковой продольной деформации 
ЛЖ. Один из  механических последствий дисперсии 
миокарда ЛЖ  – формирование раннего систоличе-
ского растяжения сегментов, влияющего на глобаль-
ную систолическую функцию ЛЖ. Нередко сегменты 
с  ранним систолическим растяжением характери-
зуются наличием постсистолической деформации. 
Продольная постсистолическая деформация (тардо-
кинез) представляет собой процент постсистоличе-
ского прироста укорочения миокарда по сравнению 
с  систолической деформацией, выступает призна-
ком механической диссинергии и ишемии миокарда 
ЛЖ. Сегменты с  тардокинезом и/или ранним систо-
лическим растяжением характеризуются низкими 
значениями систолической деформации и гипокон-
трактильностью. Зоны миокарда ЛЖ  со  снижением 
локальных пиковых систолических деформаций 
представляют области фиброза, рубца или воспале-
ния [2, 8, 9–13].

У 100 % обследованных пациентов с ХСНсохрФВ 
диагностирован полисегментарный тардокинез. 
Определены статистически значимые взаимосвязи 
между глобальным постсистолическим индексом 
и  индексом механической дисперсии ЛЖ  (r  = 0,76, 
р < 0,001), дельтой времени до пиковой продольной 

Характеристика пациентов контрольной и основной групп 

Показатель Контрольная 
группа Основная группа р

Возраст, лет 64 [59; 71] 62 [56; 69] U = 834,5, р = 0,31

АГ, % (n) 98,0 (48) 100,0 (39) χ2 = 1,63, р = 0,44

АГ, степень 2 [2; 2] 2 [2; 2] χ2 = 1,30, р = 0,73

ИБС, % (n) 85,7 (42) 97,4 (37) χ2 = 1,37, р = 0,24

Перенесенный ИМ, % (n) 2,0 (1)  5,1 (2) χ2 = 0,67, р = 0,41

ФВ ЛЖ, % 62,0 [60,0; 65,0] 62,0 [58,0; 64,0] U = 804,0, р = 0,20

GLSAvg, % –21,2 [–22,1; –19,9] –5,8 [–16,6; –14,2] U = 19,50, р < 0,001

Индекс механической дисперсии ЛЖ, мс 45,69 [37,03; 53,22] 60,13 [50,90; 74,52] U = 456,0, р < 0,001

Дельта времени до пиковой продольной 
деформации, мс 135,0 [110,0; 161,5] 176,0 [157,0; 238,0] U = 256,0, р < 0,001

Глобальный постсистолический индекс ЛЖ, мс 2,71 [1,47; 5,06] 8,41 [4,00; 16,259] U = 356,5, р < 0,001

Глобальная пиковая систолическая скорость 
деформации ЛЖ, с–1 –1,28 [–1,49; –1,11] –1,02 [–1,14; –0,95] U = 245,0, р < 0,001

Глобальное пиковое продольное смещение ЛЖ, 
мм 11,53 [10,41; 12,06] 8,35 [7,29; 9,88] U = 632,0, р = 0,007

ФВ/GLSAvg –3,17 [–3,73; –2,77] –4,07 [–6,88; –3,59] U = 487,0, р < 0,001

Таблица
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деформации ЛЖ (r = 0,65, р < 0,001), индексом механи-
ческой диссинергии ЛЖ (r = 0,38, р = 0,0002), глобаль-
ным индексом раннего систолического растяжения 
ЛЖ (r = 0,53, р < 0,001).

Индекс механической дисперсии ЛЖ, являю-
щийся прогностическим для ХСНсохрФВ, составил 
>  54,69  мс  (рисунок, а). Результаты проверки ка-
чества прогностической модели по  данным ROC-
анализа: AUC 0,76 (95 % ДИ 0,66–0,85), индекс Юдена 
0,51, чувствительность 71,8  % (95  % ДИ  55,1–85,0), 
специфичность 79,6 % (95 % ДИ 65,7–89,8), отноше-
ние правдоподобия для положительного резуль-
тата (+LR) 3,52  (95  % ДИ  2,0–6,3), отношение прав-
доподобия для отрицательного результата (–LR) 
0,35 (95 % ДИ 0,2–0,6).

Дельта времени до  пиковой продольной де-
формации ЛЖ, являющаяся прогностической для 
ХСНсохрФВ, составила >136 мс  (рисунок, б), AUC 
0,83 (95 % ДИ 0,73–0,91), индекс Юдена 0,52, чувстви-
тельность 88,6 % (95 % ДИ 73,3–96,8), специфичность 

63,6 % (95 % ДИ 47,8–77,6), +LR 2,44 (95 % ДИ 1,6–3,7), 
–LR 0,18 (95 % ДИ 0,07–0,5).

Прогностический для ХСНсохрФВ глобаль-
ный постсистолический индекс ЛЖ  определен 
>  5,24  % (рисунок, в), AUC 0,83  (95  % ДИ  0,72–
0,91), индекс Юдена 0,52, чувствительность 
65,5 % (95 % ДИ 45,7–82,1), специфичность 86,5 % 
(95  % ДИ  71,2–95,5), +LR  4,85  (95  % ДИ  2,1–11,4), 
–LR 0,4 (95 % ДИ 0,2–0,7).

Отношение ФВ/GLSAvg, являющееся прогности-
ческим для ХСНсохрФВ, определено ≤  –3,37, AUC 
0,89 (95 % ДИ 0,80–0,95), индекс Юдена 0,76, чувстви-
тельность 92,3 % (95 % ДИ 79,1–98,4), специфичность 
85,4  % (95  % ДИ  70,8–94,4), +LR  6,31  (95  % ДИ  3,0–
13,3), –LR 0,09 (95 % ДИ 0,03–0,3).

Значения глобальной пиковой систолической 
скорости деформации, являющиеся прогностиче-
скими для ХСНсохрФВ, определены >  –1,1  с–1, AUC 
0,85 (95 % ДИ 0,75–0,92), индекс Юдена 0,85, чувстви-
тельность 68,6 % (95 % ДИ 50,7–83,1), специфичность 

а

в

б

Рисунок. Результаты проверки качества моделей прогнозирования ХСНсохрФВ по данным ROC-анализа:  
а – индекс механической дисперсии ЛЖ > 54,69 мс; б – дельта времени до пиковой продольной деформации ЛЖ > 136 мс;  

в – глобальный постсистолический индекс ЛЖ > 5,24 % 
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84,4  % (95  % ДИ  70,5–93,5), +LR  4,41  (95  % ДИ  2,2–
9,0), –LR 0,37 (95 % ДИ 0,2–0,6).

Значения глобального пикового продольного 
смещения ЛЖ, являющиеся прогностическими для 
ХСНсохрФВ, составляют ≤ 10,18  мм, AUC 0,94  (95  % 
ДИ 0,86–0,98), индекс Юдена 0,79, чувствительность 
94,3  % (95  % ДИ  80,8–99,3), специфичность 84,4  % 
(95  % ДИ  80,8–99,3), +LR  6,06  (95  % ДИ  3,1–12,0),  
–LR 0,068 (95 % ДИ 0,02–0,3).

Итак, ХСНсохрФВ и снижение значений GLSAvg 
взаимосвязаны с аномалиями локальных продоль-
ных систолических деформаций ЛЖ  – увеличени-
ем механической дисперсии и  диссинергии мио-
карда ЛЖ. 

В  норме все сегменты ЛЖ  сокращаются син-
хронизировано, энергия миокарда эффективно ис-
пользуется для выброса крови из  желудочка. При 
ишемии, задержке электрической проводимости, 
фиброзе формируются региональные различия 
электрических свойств миокарда. Межсегментар-
ные различия в  сократимости приводят к  неодно-
родности сокращения  – механической дисперсии 
и искажению функции миокарда, когда сегменты, ак-
тивированные ранее и позднее, сокращаются в раз-
ное время, некоторые сегменты растягиваются в си-
столу, тогда как другие сокращаются, что приводит 
к  диссинхронизированным характеристикам сокра-
щения. Максимальные пиковые значения деформа-
ции должны приходиться на  период систолы, тогда 
сокращение каждого сегмента вносит максимально 
возможный вклад в  работу ЛЖ. Если пик деформа-
ции приходится на постсистолический период, тогда 
потенциальная энергия сокращения такого сегмен-
та используется в сердечном выбросе минимально. 
Часть энергии сокращения, потраченной на  растя-
жение резистентных сегментов, расходуется «впу-
стую» и является потерянной [11, 12]. 

Механическая дисперсия описана у  пациентов 
с  синдромом удлиненного QT, перенесенным ИМ, 
блокадой левой ножки пучка Гиса, неишемической 
кардиомиопатией и  выступает сильным и  независи-
мым предиктором развития желудочковых аритмий, 
коррелирует со  степенью фиброза миокарда [6, 10, 
12]. Неоднородность фиброзной, рубцовой ткани соз-
дает области медленной проводимости, электриче-
ская дисперсия, включая время активации и рефрак-
терность, является аритмогенным фактором, создает 
основу для желудочковой тахикардии по  механизму 
re-entry [10–12]. 

В  норме механическая дисперсия, определяе-
мая по данным STE, минимальна и составляет не бо-
лее 2 %. По мнению экспертов, абсолютные значения 
глобальной продольной деформации варьируют 
от –0 до –5 %, снижаются с возрастом: у здоровых лиц 
старше 60 лет GLS –3 ± 1,9 %, до 20 лет –22,1 ± 2,4 % [9] 
или < –20 % без учета возраста [4].

Гетерогенность функции ЛЖ, индексы диспер-
сии и  диссинергии являются предикторами желу-
дочковых аритмий у  пациентов с  сердечной недо-
статочностью с  умеренно сниженной и  сниженной 

ФВ  ЛЖ, при инфаркте миокарда и  неишемической 
кардиомиопатии, независимо от ФВ ЛЖ [6, 7, 13]. 

У  обследованных пациентов определены стати-
стически значимые взаимосвязи ХСНсохрФВ с  гло-
бальным радиальным постсистолическим индексом 
ЛЖ (r = 0,23, p = 0,03), отсутствуют связи с глобальным 
постсистолическим циркулярным индексом (r = –0,11, 
p = 0,31), индексами механической циркулярной дис-
персии (r = 0,20, p = 0,06) и механической радиальной 
дисперсии миокарда ЛЖ (r = 0,13, p = 0,23).

Таким образом, преобладающими при 
ХСНсохрФВ являются аномалии продольных реги-
онарных и  глобальной систолических деформаций  
миокарда ЛЖ.

По  данным корреляционного анализа Спирме-
на определены статистически значимые взаимосвя-
зи между индексом массы миокарда ЛЖ  и  индексом 
механической дисперсии (r = 0,53, p < 0,001), дельтой 
времени пиковой деформации (r  = 0,53, p  < 0,001), 
GLSAvg (r = 0,46, p < 0,001), индексом механической дис-
синергии (r = 0,26, p = 0,01), глобальным постсистоли-
ческим индексом (r = 0,47, p < 0,001). Можно сделать 
вывод, что одна из структурных аномалий, взаимосвя- 
занная с  формированием механической дисперсии 
и диссинергии ЛЖ, – увеличение массы миокарда ЛЖ.

Поскольку продольную сократительную функ-
цию в значительной мере определяют сокращения 
субэндокардиального слоя, снижение продольной 
деформации у лиц с ХСНсохрФВ, концентрическим 
ремоделированием ЛЖ может быть связано с субэн-
докардиальным фиброзом [13]. Продольная дефор-
мация миокарда ЛЖ также страдает на сравнитель-
но ранней стадии развития ИБС. GLS, электрическая 
дисперсия и  механическая диссинергия миокарда 
ЛЖ  при ХСН лучше коррелируют с  миокардиаль-
ным очаговым и диффузным фиброзом, определен-
ным по данным МРТ, чем ФВ ЛЖ [7, 13, 14]. GLS кор-
релирует с инвазивно измененной жесткостью ЛЖ, 
является предиктором госпитализации при ХСН, 
сердечно-сосудистой смерти [7]. Следовательно, 
разработанные показатели STE, характеризующие 
механическую дисперсию и  диссинергию ЛЖ  при 
ХСНсохрФВ, взаимосвязаны с  морфологическими 
характеристиками миокарда ЛЖ. 

Выводы: 
1. Ведущими функциональными аномалиями, 

взаимосвязанными с  ХСНсохрФВ, являются анома-
лии сегментарных и  глобальной систолических де-
формаций, механическая дисперсия и  диссинергия 
миокарда ЛЖ: определены взаимосвязи ХСНсохрФВ 
с  индексом механической дисперсии ЛЖ  (r  = 0,45,  
p < 0,001), глобальным постсистолическим индексом ЛЖ  
(r = 0,54, p < 0,001), GLSAvg (r = 0,84, p < 0,001), глобаль-
ной пиковой систолической скоростью деформации 
ЛЖ (r = 0,59, p < 0,001), глобальным пиковым продоль-
ным смещением ЛЖ (r = –0,76, p < 0,001).

2. Прогностические для ХСНсохрФВ значе-
ния индекса механической дисперсии составляют 
>  54,69  мс  (чувствительность 71,8  %, специфичность 
79,6  %), дельта времени до  пиковой продольной де-
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формации ЛЖ > 136 мс (чувствительность 88,6 %, спец-
ифичность 63,6  %), глобальный постсистолический 
индекс ЛЖ  > 5,24  % (чувствительность 65,5  %, спец-
ифичность 86,5 %).

3. Прогностические для ХСНсохрФВ по  дан-
ным ROC-анализа значения глобальной пиковой 

систолической скорости деформации определены 
>  –1,1  с–1  (чувствительность 68,6  %, специфичность 
84,4  %), глобального пикового продольного смеще-
ния ЛЖ  ≤ 10,18  мм  (чувствительность 94,3  %, спец-
ифичность 84,4 %), отношения ФВ/GLSAvg ≤ –3,37 (чув-
ствительность 92,3 %, специфичность 85,4 %).
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The most significant predictors for adverse clinical outcomes in  the study sample 
of atrial fibrillation patients patients with concomitant ischemic heart disease and/or arterial 
hypertension, suffering from obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome were atrial 
fibrillation duration, presence of  arterial hypertension, ejection fraction of  left ventricle and 
sleep time spent with saturation level less than 90 %. 

Наиболее значимыми факторами риска развития неблагоприятных 
клинических исходов в однолетний период после выписки из стационара у пациентов 
с  фибрилляцией предсердий, страдающих ишемической болезнью сердца и/или 
артериальной гипертензией при сочетании с  синдромом обструктивного апноэ/
гипопноэ сна, являются давность анамнеза ФП, наличие АГ, показатель фракции 
выброса левого желудочка, время нахождения пациентов на  уровне артериальной 
сатурации менее 90 %.
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Введение. Фибрилляция предсердий (ФП) ас-
социируется с  увеличением риска развития тром-
боэмболических осложнений (ТЭО), сердечной не-
достаточности (СН), инфаркта миокарда (ИМ) и, как 
следствие этих причин, с повышением общей смерт-
ности [1, 2]. Существуют ряд шкал для стратифика-
ции риска неблагоприятных клинических исходов 
(НКИ) при ФП, применяемых в клинической практике: 
CHA2DS2-VASс – для оценки риска инсульта и систем-
ных эмболий; HAS-BLED – для оценки риска кровоте-
чений; 2MACE – для оценки риска развития тяжелых 
сердечно-сосудистых осложнений (ССО) [2, 3].

Зачастую характер и  количество сопутствующих 
заболеваний при ФП и определяют грозный характер 
аритмии, а реальная возможность снизить летальность 
и  другие ССО при ФП  делают обязательным тщатель-
ное выявление всех факторов риска с оценкой их про-
гностической значимости в отношении НКИ при ФП.

Известно, что распространенность синдрома об-
структивного апноэ/гипопноэ сна (СОАГС) в  общей 
популяции составляет от  3  до  49  %, при этом в  попу-
ляции пациентов с  ФП  частота встречаемости СОАГС 

варьирует в пределах 18–74 % случаев [4–8]. Наблюде-
ния ряда зарубежных авторов на различных выборках 
демонстрируют, что у  пациентов с  пароксизмальной 
формой ФП  СОАГС наблюдается достаточно часто  – 
от  24  до  67  % случаев [6]. Среди пациентов, направ-
ленных на  плановую кардиоверсию по  поводу ФП, 
около 75 % страдают нарушениями дыхания во сне [7]. 
B. Braga и соавт. собрали данные о 81,6 % случаев СО-
АГС у пациентов с постоянной формой ФП [8]. 

Целый ряд научных работ демонстрируют, что 
коморбидность ФП  и  СОАГС имеет относительно не-
благоприятное прогностическое значение [8–13]. 
В исследовании A.E. Platek и соавт. выявлено, что риск 
ССО у  пациентов с  ФП, оцененный по  шкале 2MACE, 
в  2  раза выше у  лиц с  СОАГС, по  сравнению с  теми, 
у  кого синдром не  определялся [9]. F.M. Szymanski 
и соавт. показали, что ожидаемая частота ТЭО при ис-
пользовании шкал CHA2DS2-VASс достоверно выше 
в группе пациентов с ФП и СОАГС по сравнению с па-
циентами без данного синдрома (2,2  ± 1,7  против  
1,5  ± 1,1; р  = 0,001) [10]. Еще одно крупное ретро-
спективное когортное исследование, включившее 
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22 760 пациентов с ФП (у 17,8 % пациентов был СОАГС), 
показало, что наличие у  пациента с  ФП  в  анамнезе 
нескорректированного СОАГС в  1,16  раз увеличива-
ет риск развития ССО (ОШ  = 1,16; 95  % ДИ  1,03–1,31;  
p  = 0,011) [11]. Несмотря на  данные обстоятельства, 
до настоящего времени шкалы по стратификации риска 
ТЭО, ССО при ФП не учитывают наличие апноэ во сне 
как возможного дополнительного фактора риска.

Суждения о  неблагоприятном влиянии СОАГС 
в  большинстве научных работ основываются на  патоге-
нетических аспектах данной нозологии [8, 11, 14–16]. По-
казано, что при эпизодах обструктивных апноэ/гипопноэ 
сохраняющиеся и нарастающие в ответ на прогрессиру-
ющую гипоксемию неэффективные дыхательные усилия 
вызывают резкое колебание внутригрудного давления. 
Это приводит к  увеличению венозного возврата крови 
к  сердцу  – так называемой центральной псевдогипер-
волемии и растяжению правого предсердия, к повыше-
нию давления в  левом предсердии и  его расширению. 
При СОАГС укорачивается эффективный рефрактерный 
период, возможны меж- и внутрипредсердные блокады, 
обнаруживается патологическая уязвимость предсер-
дий, облегчается появление механизма re-entry. Во время 
острого эпизода удушья у пациентов с СОАГС идет чрез-
мерное рефлекторное воздействие блуждающего нерва 
на  сердце и  наблюдается прогрессирующая брадикар-
дия («рефлекс ныряльщика»), которая резко сменяется 
тахикардией, обусловленной возобновлением вентиля-
ции и  гиперсимпатикотонией. Фрагментация сна, мно-
жественные циклы гипоксемии/реоксигенации иници- 
ируют процессы окислительного стресса, способствуют 
нарастанию симпатической активности, которая сохраня-
ется и в дневное время, способствуют развитию систем-
ного воспаления, эндотелиальной дисфункции, ишемии 
миокарда, электрофизиологическому и структурному ре-
моделированию миокарда. Данная совокупность апноэ-
зависимых проаритмогенных изменений, а также частое 
сочетание СОАГС с артериальной гипертензией (АГ), ожи-
рением, ишемической болезнью сердца (ИБС) создают 
предпосылки для возникновения и сохранения ФП.

В  настоящее время является актуальным опреде-
ление показателей с  установленным прогностическим 
значением для пациентов с ФП и СОАГС, которые могли 
бы  быть определены отдельно для пациента с  благо-
приятным и неблагоприятным прогнозом. Так, известен 
способ прогнозирования рецидива ФП после абляции 
у  пациентов с  пароксизмальной формой ФП  при со-
путствующем СОАГС: при расчетом значении индекса 
апноэ/гипопноэ (ИАГ) ≥ 14,1  эпизодов/час наблюдает-
ся в  3  раза выше риск возврата ФП  в  сравнении с  па-
циентами, у  которых показатель ИАГ < 14,1  эпизодов/
час [17]. Описан способ прогнозирования рецидива 
ФП  после электрической кардиоверсии (КВ) у  пациен-
тов с персистирующей формой ФП при сопутствующем 
СОАСГ, который учитывает ИАГ (пороговый уровень 
ИАГ ≥ 15 эпизодов/час), уровень hs-С-реактивного про-
теина (пороговый уровень ≥ 0,3  мг/дл), возраст паци-
ента с  поправкой на  проводимую антиаритмическую 
терапию [18]. Т. Kendzerska и соавт. описали в качестве 
наиболее важных прогностических факторов ССО вре-

мя сатурации кислорода менее 90 % (ОШ = 1,5; ДИ 95 % 
1,25–1,79; р < 0,05), длительность сна (ОШ = 1,2; ДИ 95 % 
1,12–1,27; р < 0,05), а также частоту сердечных сокраще-
ний, частоту пробуждений во сне, избыточную дневную 
сонливость, «симптом беспокойных ног» [19].

Прогнозирование и  предотвращение НКИ у  па-
циентов c  ФП, ассоциированной с  СОАГС,  – важная 
задача современной кардиологии, что и  определяет 
актуальность настоящего исследования.

Цель исследования – изучить прогностические 
предикторы неблагоприятных клинических исходов 
(НКИ) (острый коронарный синдром (ОКС), ТЭО, ле-
тальный исход) в однолетний период после выписки 
из стационара у пациентов с ФП, страдающих ИБС и/
или АГ в сочетании с СОАГС.

Материал и  методы. Обследовались пациенты 
с неклапанной ФП на фоне ИБС и/или АГ, находивши-
еся на  стационарном лечении в  Городской клиниче-
ской больнице № 2  г. Гродно и  Гродненском област-
ном клиническом кардиологическом центре.

Критерии включения в  исследование: пациенты 
мужского и женского пола в возрасте от 30 до 70 лет 
с ФП и наличие информированного согласия на уча-
стие в исследовании. 

Критерии невключения: ФП  на  фоне органиче-
ских клапанных пороков сердца, ИБС выше СН ФК II, 
ХСН выше IIА стадии (NYHA ФК  III–IV), инфаркт мио-
карда (ИМ), анамнез кардиохирургического вмеша-
тельства, некоронарогенные заболевания миокарда, 
нарушение мозгового кровообращения на  момент 
обследования и  в  предшествовавшие 6  месяцев, 
анамнез кардиохирургического вмешательства, де-
компенсированный сахарный диабет и  другая тя-
желая эндокринная патология, хронические деком-
пенсированные заболевания печени, почек, легких, 
активный воспалительный процесс любой локализа-
ции, злокачественные новообразования, предполо-
жительная связь между наличием ФП  и  алкогольны-
ми эксцессами, краниофациальная и  ЛОР-патология, 
требующие хирургической коррекции, прием психо-
тропных средств, отказ пациента или его низкая при-
верженность к участию в исследовании. 

В исследование было включено 158 пациентов (110 
(69,62 %) мужчин и 48  (30,38 %) женщин), средний воз-
раст которых  – 55,8  ± 8,01  года (табл. 1). Отягощенный 
семейный анамнез по раннему развитию сердечно-сосу-
дистых заболеваний/ФП установлен у 47 (29,75 %) паци-
ентов, никотиновой зависимостью страдали 50 (31,65 %).

Всем пациентам проводили физикальное ис-
следование (анализ жалоб, анамнеза, врачебный ос-
мотр), антропометрию (измеряли окружности шеи 
(ОШ), рассчитывали индекс массы тела (ИМТ)), эхокар-
диографию (ЭхоКГ) и другие общеклинические иссле-
дования. Семейный анамнез считался отягощенным 
при указании на ИМ, инсульт, ФП, внезапную сердеч-
ную смерть у родственников первой линии в возрас-
те до 60 лет. Сбор жалоб и анамнеза дополняли тести-
рованием по Эпвортской шкале.

Диагноз ФП  устанавливался на  основании реко-
мендаций Европейского кардиологического общества 
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и  утвержденных национальных клинических протоко-
лов (постановление МЗ  РБ  от  6  июня 2017 года № 59). 
Пароксизмальная форма ФП  определялась как эпизод 
ФП, сохраняющийся до 7 суток. Персистирующая форма 
ФП определялась как ФП, сохраняющаяся более 7 суток, 
и эпизоды длительно сохраняющейся ФП (более 1 года), 
где КВ планируется. Постоянной формой ФП считалась 
ФП, которая длится более 1 года, где и пациент и врач 
согласны с  наличием аритмии и  не  планируют КВ. 
Всем пациентам проведена стратификация риска ТЭО 
по шкале CHA2DS2-VASс, риска кровотечения – по шка-
ле HAS-BLED. Класс выраженности клинических про-
явлений ФП определялся в соответствии с классифика-
цией EHRA, разработанной Европейской ассоциацией 
нарушений ритма сердца. Использовался тест AUDIT 
у пациентов для исключения алкогольной зависимости.

Верификация диагноза СОАГС осуществля-
лась с  помощью кардиореспираторного монито-
ринга  (КРМ) программно-аппаратным комплексом 
«Кардиотехника-04» (ИНКАРТ, Санкт-Петербург, Рос-
сия) с  оценкой степени тяжести по  ИАГ (согласно 
классификации Американской академии медицины 
сна  (ААМС), 2005). Анализировались также такие по-
казатели, как индекс гипоксемии (ИГ), среднее зна-
чение насыщения гемоглобина артериальной крови 
кислородом (mSpO2), минимальное (minSpO2), макси-
мальное (maxSpO2), средний минимальный уровень 
кислорода в  эпизодах десатурации (сред. minSpO2), 
общее время сатурации менее 90 % (ТSpO2 < 90 %).

133 испытуемым выполнена эффективная КВ в ус-
ловиях стационара: 87 с пароксизмальной ФП – меди-

каментозная КВ, 46  с  персистирующей ФП  – электри-
ческая КВ. Далее пациентам были даны рекомендации 
по  поводу противоаритмической, антитромботиче-
ской терапии и коррекции факторов риска. В течение 
последующего года проводилось наблюдение за дан-
ными лицами, которое включало каждые 3  месяца 
телефонные собеседования, а  при необходимости  – 
повторные госпитализации. По истечении периода на-
блюдения оценивалась конечная точка в виде наличия 
НКИ: ОКС, ТЭО, смерть. С  учетом этого были сформи-
рованы две клинические группы: 1-я – пациенты с раз-
вившимся НКИ; 2-я – пациенты без данного состояния.

Полученные данные обработаны с  использовани-
ем лицензионной версии программы Statistica 10.0 для 
Windows (StatSoft, Inc., США, AXXAR207F394425FA-Q) 
и программы RStudio 1.1.183 (версия языка R-3.4.3, паке-
ты ROCR, boot). Для непрерывных величин приведены: 
медиана (Me), квартили распределения нижний и верх-
ний (LQ; UQ) (в  случае их  несоответствия закону нор-
мального распределения); среднее (М) и  стандартное 
отклонение (σ) (M ± σ) (при соответствии количествен-
ных признаков закону нормального распределения). 
Для оценки различий количественных признаков меж-
ду независимыми группами использовался U-критерий 
Манна-Уитни. Проверку однородности медиан несколь-
ких групп проводили с помощью рангового дисперси-
онного анализа Краскела-Уоллиса. При анализе катего-
риальных данных использовался точный двусторонний 
тест Фишера и χ2 Пирсона. В целях изучения взаимосвя-
зи переменных применяли логистическую регрессию. 
Уровень значимости принят р < 0,05.

Общая характеристика обследованных пациентов

Критерии Число пациентов %

Пароксизмальная форма ФП 87 55,06

Персистирующая форма ФП 52 32,91

Постоянная форма ФП 19 12,03

ИБС 144 91,14

кардиосклероз 82 51,89

ССН ФК I 15 9,49

ССН ФК II 47 29,75

АГ 142 89,87

I степени 21 13,29

II степени 121 76,58

ХСН 147 93,04

ФК I 79 50

ФК II 68 43,04

Сахарный диабет 15 9,49

ОНМК в анамнезе 14 8,86

СОАГС 115 72,78

легкой степени (ИАГ5 –< 15 эпизодов/час) 33 20,89

средней степени (ИАГ 15 –< 30 эпизодов/час) 43 27,23

тяжелой степени (ИАГ ≥ 30 эпизодов/час) 39 24,68

Таблица 1
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Результаты и  обсуждение. При оценке конеч-
ной точки в  изучаемой выборке из  158 пациентов вы-
явлено, что за последние 12 месяцев после включения 
в исследование НКИ перенесли 26 (16,5 %), из них ТЭО – 
9 (5,7 %), ОКС – 17 (10,8 %). Летальных исходов не было. 
Частота ОКС среди пациентов с СОАГС составила 13,04 % 
(15 человек), без СОАГС – 4,65 % (2 человека) (р = 0,129). 
Среди пациентов с  СОАГС частота развития ОКС при 
легкой форме СОАГС составила 6,06 % (2 пациента), при 

средней степени тяжести СОАГС – 6,98 % (3 пациента), 
а  при тяжелой форме СОАГС  – 25,64  % (10  пациентов) 
(р  = 0,016). ТЭО наблюдались лишь у  пациентов с  СО-
АГС: при легкой форме СОАГС частота развития ТЭО 
составила 6,06 % (2 пациента), при средней степени тя-
жести – 4,65 % (2 пациента), а при тяжелой форме СО-
АГС – 12,82 % (5 пациентов) (р = 0,351). Данные по срав-
нительной характеристике групп пациентов с  учетом 
наличия конечной точки представлены в табл. 2.

Клиническая характеристика исследуемых групп пациентов

Показатель Группа 1 (n = 26) Группа 2 (n = 132) р

Возраст, лет 55,96 ± 7,18 55,72 ± 8,19 нд

Пол: 

мужской, n (%) 18 (69,23) 92 (69,7)
нд

женский, n (%) 8 (30,77) 40 (30,3)

ФП:

пароксизмальная, n (%) 9 (34,62) 78 (59,09)

0,003персистирующая, n (%) 9 (34,62) 43 (32,58)

постоянная, n (%) 8 (30,76) 11 (8,33)

ИБС:

нет ИБС, n (%) 1 (3,85) 13 (9,85)

нд
ССН ФК I, n (%) 2 (7,69) 13 (9,85)

ССН ФК II, n (%) 13 (50) 34 (25,76)

кардиосклероз, n (%) 10 (38,46) 72 (54,55)

АГ:

нет АГ, n (%) 1 (38,5) 15 (11,36)

ндI степени, n (%) 4 (15,3) 17 (12,88)

II степени, n (%) 21 (80,77) 100 (75,76)

ХСН:

нет ХСН, n (%) – 11 (8,33)

0,027ФК I, n (%) 9 (34,62) 70 (53,03)

ФК II, n (%) 17 (65,38) 51 (38,64)

СД, n (%) 6 (23,08) 9 (6,82) 0,019

Инсульт, n (%) 6 (23,08) 8 (6,06) 0,013

СОАГС:

нет СОАГС, n (%) 2 (7,69) 41 (31,06)

< 0,001
ИАГ 5 –< 15, n (%) 4 (15,38) 29 (21,97)

ИАГ 15–< 30, n (%) 5 (19,23) 38 (28,79)

ИАГ ≥ 30, n (%) 15 (57,69) 24 (18,18)

EHRA 2 (2; 3) 2 (2; 3) нд

CHA2DS2-VASс, балл 3,5 (2; 5) 3 (2; 3) 0,005

HAS-BLED, балл 1 (1; 2) 1 (1; 1) нд

Эпворт, баллы 8 (3; 11) 7 (4; 9) нд

ИМТ, кг/м² 34,74 (30,07; 38,74) 31,15 (27,55; 33,93) 0,002

ОШ, см 44 (40; 46) 42 (40; 44) 0,05

Наследственность по ССЗ/ФП, n (%) 7 (26,92) 40 (30,3) нд

Курение, n (%) 10 (38,46) 40 (30,3) нд

Таблица 2

Примечание. нд – недостоверные межгрупповые различия.
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В группе 2 преобладали пациенты с пароксизмаль-
ной формой ФП, тогда как процент распространенно-
сти постоянной формы ФП был невысок по сравнению 
с группой 1 (р = 0,003). Медиана срока текущего эпизо-
да ФП (в месяцах) на момент начала исследования для 
пациентов группы 1  составила 3,5  (0,17; 18), а  для па-
циентов группы 2 – 0,1 (0,03; 4) (р = 0,004). По давности 
анамнеза ФП исследуемые группы пациентов 1 и 2 раз-
личались, хотя и  недостоверно (до  1  года: 8  (30,77  %) 
и  72  (54,55  %); 1–5  лет: 15  (57,69  %) и  51  (38,64  %); 
6–10 лет: 3 (11,54 %) и 9 (6,82 %); р = 0,084). У пациентов 
группы 1 был достоверно более высокий балл по шка-

ле CHA2DS2-VASс по  сравнению с  пациентами груп-
пы 2  (р = 0,005), а также чаще в анамнезе отмечались 
СД (р = 0,019) и инсульт (р = 0,013). В группе 1 достовер-
но чаще выявлялся СОАГС с преобладанием более тя-
желых форм по сравнению с группой 2 (р < 0,001). Сход-
ные результаты получены в исследовании на примере 
польской популяции F.M. Szymanski и соавт. [10, 12].

Анализируя период ночного сна в ходе однократ-
ного КРМ по тренду «дыхание», пациенты группы 1 ха-
рактеризовались более высокими показателями ИАГ 
и ИГ, а также более выраженными показателями деса-
турации по сравнению с пациентами группы 2 (табл. 3).

Показатели КРМ исследуемых групп пациентов

Показатели ЭхоКГ пациентов исследуемых групп 

Показатель Группа 1 (n = 26) Группа 2 (n = 132) р

ИАГ, эпизодов/час 32 (15; 50) 14 (4; 27) < 0,001

minSpO2, % 81,45 (72,4; 86) 87 (84,95; 89,15) < 0,001

mSpO2, % 91,8 (90,3; 93,4) 94,1 (92,85; 94,75) < 0,001

maxSpO2, % 95,2 (94,2; 95,9) 95,7 (94,85; 96,45) 0,046

Cред. minSpO2, % 88 (85,8; 89,9) 90,6 (89,5; 91,4) < 0,001

ИГ 21 (6; 37) 5 (1; 15) < 0,001

Т SpO2 < 90 %, с 2680 (578; 5886) 1975 (37; 1039) < 0,001

Показатель Группа 1 
(n = 26)

Группа 2  
(n = 132) р

Переднезадний размер левого предсердия (ЛП), мм 43 (40; 46) 40 (38; 43) 0,007

ЛП в 4-камерной позиции, медиально-латеральный размер, мм 44,5 (40; 47) 40 (38; 44) 0,015

ЛП в 4-камерной позиции, верхненижний размер, мм 58 (52; 63) 52 (48; 56,5) 0,004

Конечно-диастолический размер (КДР ), мм 55 (51; 58) 52 (48; 56) нд

Конечно-систолический размер (КСР), мм 37 (33; 39) 35 (32; 38) нд

Конечно-диастолический объем (КДО), мл 150 (121; 174) 135(120; 160) нд

Конечно-систолический объем (КСО), мл 63 (48; 77) 52,5 (45,5; 63) 0,029

Ударный объем, мл 76 (68; 92) 80 (71; 90) нд

Фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), % 57,5 (54; 61) 60 (57; 64) 0,008

Толщина межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖПд), мм 13,1 (12; 15) 12,2 (11;14) 0,04

Толщина межжелудочковой перегородки в систолу (ТМЖПс), мм 17,5 (16; 19,5) 17 (15; 19) нд

Толщина задней стенки ЛЖ в диастолу (ТЗСд), мм 12 (11; 13) 12 (11; 13) нд

Толщина задней стенки ЛЖ в систолу (ТЗСс), мм 17 (16;19) 16 (15; 18) нд

Медиально-латеральный размер правого предсердия (ПП) 
в 4-камерной позиции, мм 40 (37; 42) 37 (34; 40) 0,007

Продольный размер ПП в 4-камерной позиции, мм 51 (49; 57) 49 (46; 51) 0,011

Толщина передней стенки ПЖ (ТпсПЖ), мм 5 (4,3; 5,3) 4,2 (3,9; 4,8) 0,001

Переднезадний размер ПЖ, мм 26,5 (23; 30) 25 (22; 26,8) 0,027

Фракционное изменение площади ПЖ (ФИП ПЖ), % 50,5 (41; 54) 54 (49; 57) 0,004

Систолическое давление в легочной артерии (ДЛА), мм рт. ст. 31,5 (27; 37) 27 ( 24; 31) 0,001

Индекс массы миокарда ЛЖ (ИММ ЛЖ), г/м2 125, 5 (107; 154) 121,5 (95,5; 144) нд

Таблица 3

Таблица 4
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По  результатам ЭхоКГ наблюдались различия 
ряда показателей между пациентами группы 1  и  2. 
Данные представлены в табл. 4.

Пациенты группы 1 характеризовались больши-
ми значениями размеров предсердий и желудочков, 
а также увеличением объема ЛЖ, более высокими по-
казателями систолического ДЛА. У  пациентов груп-
пы 1 наблюдалось снижение ФВ ЛЖ и ФИП ПЖ по от-
ношению к пациентам группы 2.

В целях выявления факторов, влияющих на раз-
витие НКИ, выполнен регрессионный анализ полу-
ченных данных. В  многофакторный анализ включе-
ны следующие предикторы: пол, возраст, давность 
анамнеза ФП, срок текущего эпизода ФП, наличие 
в  анамнезе АГ, ИБС, ХСН, СД, ОНМК, факт курения, 
отягощенная наследственность по  ССЗ/ФП, ИМТ, 
ОШ, балл по  шкале Эпворта, ИАГ, ИГ  и  показате-
ли сатурации, показатели ЭхоКГ (ЛП, ФВ  ЛЖ, ИММ 

ЛЖ, ДЛА, ФИП ПЖ). Установлено, что достоверны-
ми предикторами развития НКИ являются: дав-
ность анамнеза ФП  сроком от  1  до  5  лет (ОШ  3,97; 
95  %ДИ  2,004; 8,146; р  <  0,001), давность анамнеза 
ФП  сроком от  6  до  10  лет (ОШ  5,81; 95  % ДИ  2,129; 
16,756; р  < 0,001), факт наличия АГ  (ОШ  0,214; 95  % 
ДИ  0,047; 0,819; р  = 0,033), ФВ  ЛЖ  (ОШ  0,914; 95  % 
ДИ  0,865; 0,962; р  = 0,001), Т  SpO2< 90  % (ОШ  1,001; 
95 % ДИ 1,003; 1,006; р < 0,001).

Выводы: 
1. Наличие СОАГС у пациентов с ФП на фоне ИБС 

и/или АГ ассоциировано с развитием большего про-
цента НКИ при однолетнем периоде наблюдения.

2. Достоверными предикторами развития НКИ 
являются давность анамнеза ФП, наличие АГ, пока-
затель фракции выброса левого желудочка, суммар-
ное время нахождения пациентов на уровне артери-
альной сатурации менее 90 %.
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Over the years, alcohol dependence poses a  potential threat to  the entire world community, 
causing significant harm to the health of not only a single person, but also endangering the world 
population as a whole. One of the characteristic symptoms of alcohol addiction is alcohol withdrawal 
syndrome, which appears after prolonged use of  alcohol and is  accompanied by  various somato-
vegetative and mental disorders. The article presents a comparison of the use of methods of normoxic 
therapeutic compression and hyperbaric oxygenation in  combination with pharmacotherapy 
on a short-term auditory memory at correction of alcohol withdrawal syndrome. 

На  протяжении многих лет алкогольная зависимость представляет 
потенциальную угрозу для всего мирового сообщества, нанося значительный вред 
здоровью не  только отдельно взятой личности, но  и  подвергая опасности мировое 
население в  целом. Один из  характерных симптомов алкогольной зависимости  – 
синдром отмены алкоголя, который появляется после длительного употребления 
алкоголя и  сопровождается различными сомато-вегетативными и  психическими 
нарушениями. В  статье сравниваются методы нормоксической лечебной компрессии 
и  гипербарической оксигенации в  сочетании с  фармакотерапией относительно 
их влияния на кратковременную слухоречевую память при синдроме отмены алкоголя. 
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Введение. Повреждение мозга является распро-
страненным и потенциально серьезным последстви-
ем длительного употребления алкоголя в  больших 
количествах. Даже легкое или умеренное употребле-
ние алкоголя может отрицательно повлиять на  ког-
нитивное функционирование (т. е. умственную дея-
тельность, которая включает получение, хранение, 
извлечение и использование информации) [1]. У про-
блемно пьющих могут развиться разрушительные, не-
обратимые синдромы повреждения головного мозга, 
такие как синдром Вернике-Корсакова, расстройство, 
при котором имеют место выраженные мнестические 
нарушения [2]. 

У  большинства лиц с  алкогольной зависимо-
стью (АЗ) наблюдаются слабые и  умеренные на-
рушения интеллектуального функционирования, 
уменьшение размеров головного мозга, региональ-
ные изменения клеточной активности мозга. Наи-
более распространенные нарушения в  головном 
мозге, связанные с  алкоголем, влияют на  зритель-
но-пространственные способности и  когнитивное 
функционирование [3]. 

Связь между продолжительностью употребле-
ния алкоголя и  периодом развития когнитивных 
проблем недостаточно изучена. Некоторые иссле-
дователи предположили, что когнитивные способ-
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Материал и  методы. Исследование прове-
дено в  Республиканском научно-практическом 
центре психического здоровья на  160 пациентах 
в  состоянии СОА. Все пациенты находились на  ста-
ционарном лечении по  поводу алкогольной зави-
симости. Выборка была разделена на  три группы: 
62  человека (ГС2) прошли гипербарическую окси-
генацию (ГБО) и 56 (ГС1) нормоксическую лечебную 
компрессию (НЛК) вместе со  стандартизирован-
ной терапией лекарственными средствами (СТЛС), 
42 человека (КГ) прошли СТЛС в соответствии с про-
токолами оказания медицинской помощи. Сред-
ний возраст пациентов в  исследуемых группах 
не  имел статистически значимых отличий и  соста-
вил: в ГС1 – 38,3 ± 1,3 года; ГС2 – 40,4 ± 0,9 года; КГ –  
37,9  ± 1,2  года. По  уровню образования: среднее  – 
35,7 %; среднее специальное – 54,8 %; высшее – 9,6 %. 
По  месту жительства респонденты были распре-
делены следующим образом: из  сельской местно-
сти  – 41,9  %, из  городской  – 58,1  %. Статистически 
значимых различий в  исследуемых группах между 
собой по  количеству лиц (внутри каждой из  групп) 
с  наличием хронических соматических заболева-
ний не было: в КГ – 19,0 %; ГС2 – 19,7 %; ГС1 – 10,7 %. 
Группы не  отличались по  долевому внутригруппо-
вому распределению лиц с  наличием в  анамнезе 
опыта длительного приема лекарственных средств: 
в КГ – 26,2 %; ГС2 – 11,5 %; ГС1 – 12,5 %. Средняя про-
должительность запоев: в  КГ  – 15,5  ± 1,9  дня, ГС2  –  
15,4 ± 1,6 дня; ГС1 – 14,3 ± 2,2 дня. Стаж употребле-
ния алкоголя в группах: в КГ – 17,5 ± 1,1 года; ГС2 –  
18,7 ± 0,8 года; ГС1 – 16,0 ± 1,1 года. В исследуемых 
группах имелись пациенты, страдающие гепатитами: 
в КГ – 2,4 %; ГС2 – 14,8 %; ГС1 – 1,8 %. Курили: в КГ – 
92,7 %; ГС2 – 95,1 %; ГС1 – 69,6 %. Среди участников 
исследуемых групп не было субъектов, употребляв-
ших ранее и на момент поступления другие психоак-
тивные вещества, кроме алкоголя. 

У  всех пациентов исследованы клинические, 
психологические, нейропсихологические, биохи-
мические параметры в  динамике. Клинические ха-
рактеристики синдрома отмены анализировались 
ежедневно, биохимические и  психологические  – 
в 1, 3 и 7-й дни с момента поступления. Основными 
методами исследования являлись клинико-психо-
патологический метод с  динамическим наблюде-
нием за состоянием пациентов, психометрический, 
лабораторно-биохимический и  клинико-статисти-
ческий. Оценка выраженности проявлений СОА 
исследована с  помощью шкалы CIWA  – A  (Clinical 
Institute for Withdrawal Assesment  – for Alcohol)  – 
оценочная шкала выраженности симптомов СОА. 
На момент проведения первого медицинского вме-
шательства у  пациентов всех исследуемых групп 
сумма баллов по  шкале CIWA находилась в  диапа-
зоне 16–20 баллов, что соответствовало СОА сред-
ней степени тяжести и являлось одним из значимых 
критериев включения в исследование. Диагностика 
и  клиническая верификация диагноза АЗ  прово-
дилась квалифицированными специалистами в  со-

ности ухудшаются в прямой зависимости от тяжести 
и продолжительности АЗ [4]. Исследования показы-
вают, что социальные потребители, употребляющие 
более 21 стандартной дозы в неделю, также попада-
ют в  эту категорию. Другие предполагают, что ког-
нитивный дефицит может быть обнаружен только 
у тех алкоголиков, которые регулярно употребляли 
алкоголь в  течение 10  лет и  более [4]. Обнаружено 
также, что люди, употребляющие алкоголь в течение 
длительного времени, от  малых до  умеренных доз, 
попадают в  эту категорию, демонстрируя когнитив-
ный дефицит, эквивалентный дефициту, обнаружи-
ваемому у лиц с АЗ, проходивших неоднократно де-
токсикацию [5]. 

Определенные связанные с  алкоголем когни-
тивные нарушения обратимы при воздержании. 
Взрослые алкоголики, прошедшие детоксикацию, 
часто демонстрируют слабый, но значительный де-
фицит некоторых когнитивных способностей, осо-
бенно кратковременной памяти и  зрительно-про-
странственных способностей. Однако, оставаясь 
в  ремиссии, выздоравливающий алкоголик может 
восстанавливать функции мозга в течение периода 
от нескольких месяцев до 1 года по улучшению ра-
бочей памяти, зрительно-пространственной функ-
ции и  внимания, по  сравнению с  алкоголиками, 
которые проходили лечение и впоследствии имели 
рецидив [6]. Необходимы дальнейшие исследова-
ния, чтобы определить, как характер употребления 
алкоголя, специфика проведения лечебных проце-
дур, прием лекарственных средств связаны с когни-
тивными нарушениями при различных клинических 
симптомах АЗ в периоды ближайших и отдаленных 
последствий.

Цель исследования – с помощью методов нор-
моксической лечебной компрессии и  гипербариче-
ской оксигенации в  сочетании с  фармакотерапией 
при лечении синдрома отмены алкоголя (СОА) оце-
нить эффективность их влияния на кратковременную 
слухоречевую память для последующей оптимизации 
лечебного процесса. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ нарушений вербальной па-

мяти при синдроме отмены алкоголя в динамике при 
лечении методами фармакотерапии.

2. Провести анализ нарушений вербальной па-
мяти при синдроме отмены алкоголя в динамике при 
лечении методами НЛК и фармакотерапии.

3. Провести анализ нарушений вербальной па-
мяти при синдроме отмены алкоголя в динамике при 
лечении методами фармакотерапии и ГБО.

4. Сравнить эффективность применения методов 
фармакотерапии и  комбинированных методов фар-
макотерапии в сочетании с методами кислородотера-
пии (НЛК и ГБО).

5. Используя полученные данные, обосновать 
необходимость комбинированного лечебного воз-
действия методов фармакотерапии в сочетании с ме-
тодами кислородотерапии для коррекции нарушений 
вербальной памяти при синдроме отмены алкоголя.



44
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (74), 2020 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ответствии с  диагностическими (исследователь-
скими) критериями МКБ-10  (наличие по  крайней 
мере трех из  шести критериев АЗ, наблюдавшихся 
в течение месяца или периодически повторяющих-
ся в  течение 12  месяцев, объективизированных 
двумя независимыми источниками) и показателями 
>  20  баллов по  скрининг-тесту AUDIT (тест на  вы-
явление нарушений, связанных с  употреблением 
алкоголя) [7]. Анализ анамнестических данных, 
включая и  предшествующие особенности течения 
заболевания, оценка качества и  эффективности 
клинической динамики СОА на  фоне проводимых 
методов лечения производилось с помощью бело-
русского индекса тяжести аддикции для клиниче-
ского применения и  обучения (Б-ИТА, версия 2.3-
3.01.2001)  [8]. Динамика клинических симптомов 
СОА оценивалась ежедневно с первых дней посту-
пления пациентов в стационар. 

Для исследования нарушения вербальной 
памяти использована методика нейропсихологи-
ческой диагностики «запоминания десяти слов», 
предложенная А.Р. Лурия [9]. Методика заучивания 
10  слов (А.Р. Лурия) направлена на  исследование 
состояния памяти (в  первую очередь кратковре-
менной). Она проводится с  помощью протокола 
с  десятью короткими односложными и  двуслож-
ными словами, не  имеющими между собой ника-
кой связи, которые испытуемый должен запомнить 
и  воспроизвести после 3–5  прочтений. По  полу-
ченному результату составляется график (кривая 
запоминания). По  форме кривой можно сделать 
выводы относительно особенностей запоминания. 
К третьему повторению испытуемый с нормальной 
памятью обычно воспроизводит правильно до  де-
сяти слов. В норме при первом предъявлении вос-
производится 3–5 слов, при пятом – 8–10, отсрочен-
ное воспроизведение – 7–9 слов. Для недопущения 
недостоверности в  исследовании при повторном 
и  последующих экспериментах заучивания десяти 
слов использовался разный набор слов при предъ-
явлении испытуемому. 

Участникам всех групп в  устной форме со-
общались цель исследования, предполагаемые 
результаты, добровольность их  участия и  законо-
дательных актах, строго предусматривающих кон-
фиденциальность получаемой информации. Только 
лиц, соглашающихся участвовать в  исследовании, 
после получения этой информации включали в ра-
боту. Анкетирование проводилось индивидуально 
с каждым пациентом. 

Анкетирование дополнялось клинической бе-
седой, в  процессе которой уточнялись сведения, 
изложенные в анкете. Последнее употребление ал-
коголя у  обследуемых имело место за  день до  по-
ступления на  лечение. Клиническое обследование 
соматического статуса проводилось по  общепри-
нятой схеме. 

Абсолютными критериями исключениями из ис-
следования являлись: непроходимость евстахиевых 
труб; повышенная температура тела; эпилепсия; кла-

устрофобия; онкологические заболевания; острые 
воспалительные процессы; тяжелые сердечно-сосу-
дистые заболевания; кровотечения и  травмы; бере-
менность.

Относительные критерии исключения: острые 
психотические нарушения, синдром отмены в  свя-
зи с  употреблением других ПАВ (кроме алкоголя), 
деменции, расстройства сознания, иные состояния, 
мешающие выполнению целенаправленной дея-
тельности.

Статистическая обработка результатов произ-
водилась при помощи программы SPSS-23.0. С  уче-
том показателей асимметрии, эксцесса, средних 
и медианы определено, что основные исследуемые 
показатели в  выборках удовлетворяют условиям 
нормального распределения (проверка на нормаль-
ность с  помощью критерия Колмогорова-Смирно-
ва), поэтому применялись параметрические методы 
статистической обработки данных. Большинство па-
раметров, включенных в статистический анализ, яв-
ляются номинативными или порядковыми, что пред-
полагает использование соответствующих методов 
статистики (таблицы кросс-табуляции, однофактор-
ный дисперсионный анализ, t-критерий для парных 
выборок). Статистическая значимость различий при-
нималась при p < 0,05.

Результаты и  обсуждение. В  результате ис-
следования произведена статистическая обработка 
полученных данных методики «заучивание десяти 
слов» по А.Р. Лурия для оценки эффективности про-
веденных лечебных мероприятий. Каждой группе 
пациентов оказаны различные виды медицинской 
помощи в  лечении синдрома отмены алкоголя. 
На основе анализа полученных данных оценена ди-
намика нарушения вербальной памяти в  группах. 
Исходные данные до  начала проведения лечебных 
процедур в  исследуемых группах статистически 
значимо не отличались и составили по показателям 
«отсроченное воспроизведение» (количество слов) 
в ГС1 5,1 ± 0,6, ГС2 4,9 ± 0,3, КГ 4,8 ± 0,4 и «объем крат- 
ковременной памяти» в  ГС1 5,3  ± 0,3, ГС2 4,6  ± 0,3, 
КГ 5,4 ± 0,3. Результаты, полученные в динамике (1, 3, 
7-й дни терапии СОА), по мере проведения лечебных 
процедур представлены в табл. 1.

Анализируя данные табл. 1, следует отметить, что 
среднегрупповые статистические данные свидетель-
ствуют о  более эффективном влиянии метода НЛК 
в комплексе со СТЛС после первого сеанса на функции 
кратковременной памяти и отсроченного воспроизве-
дения у лиц с СОА, по сравнению с субъектами ГС2 и КГ. 
С  третьего дня лечения при сравнении среднегруп-
повых показателей (табл. 1) не  установлено преиму-
ществ влияния какого-либо из  методов лечения СОА 
на функции кратковременной памяти и отсроченного 
воспроизведения, так как среднегрупповые показате-
ли во  всех группах приходят в  соответствие с  норма-
тивными значениями. Следует отметить общие внутри-
групповые тенденции для каждой из  групп, которые 
заключаются в  том, что наблюдается положительная 
динамика в улучшении среднегрупповых показателей 
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кратковременной памяти и отсроченного воспроизве-
дения по мере проводимого лечения. Особенно более 
значимо эти тенденции проявляются с  третьего дня 
терапии в группе лиц, где в комплексном лечении при-
менялась ГБО (p < 0,05).

Среднегрупповые значения относятся к  стати-
стическим менее «сильным» показателям, тем более 
в случаях, когда в стандартизированных опросниках 
для интерпретации результатов имеются норматив-
ные показатели. В норме при первом предъявлении 
воспроизводится 3–5 слов, при пятом – 8–10, отсро-
ченное воспроизведение – 7–9. С учетом норматив-
ных значений произвели расчет в каждой из групп до-
левого распределения субъектов, у  которых данные 
соответствовали нормативным либо были ниже этих 
значений. После статистической обработки данных 
установлено, что абсолютные цифровые значения 

количества воспроизведенных слов по методике «за-
учивание десяти слов», отражающие уровень кратко-
срочной памяти при первом и  пятом воспроизведе-
ниях, находились в диапазоне нормативных значений 
у 100 % исследуемых всех. Количество лиц (%) с нор-
мативными показателями «отсроченного воспроизве-
дения» до проведения терапии СОА во всех исследуе-
мых группах было ниже 20 % и статистически значимо 
не отличалось: ГС1 – 17,8 %; ГС2 – 19,3 %; КГ – 16,7 %. 
Поэтому в табл. 2 представлены лишь результаты по-
казателей «отсроченного воспроизведения» в  дина-
мике (1, 3, 7-й дни терапии). 

Анализируя результаты, представленные 
в табл. 2, следует отметить следующие закономерно-
сти. У  респондентов, у  которых использовались раз-
личные методы с  первого дня лечения, количество 
лиц с  нормативными показателями в  группах стати-

 

 

Среднее значение количества воспроизводимых слов отсроченного воспроизведения и объема кратковременной 
слухоречевой памяти по методике «заучивание десяти слов» в группах в динамике на фоне проводимой терапии

Долевое распределение субъектов с нормативными значениями отсроченного воспроизведения по методике  
«заучивание десяти слов» в группах в динамике на фоне проводимой терапии

Таблица 1

Таблица 2

Показатель
Группы

р
ГС1 (1) ГС2 (2) КГ (3)

После 1-го дня 
терапии 

Объем кратковременной памяти  
1-е воспроизведение 5,6 ± 0,19 4,9 ± 0,15 5,0 ± 0,16 P1–2, 3 < 0,05

Объем кратковременной памяти  
5-е воспроизведение 8,2 ± 0,18 7,6 ± 0,19 7,6 ± 0,21 P1–2, 3 < 0,05

Отсроченное воспроизведение 5,9 ± 0,3 5,5 ± 0,27 5,2 ± 0,33 P1–2, 3 < 0,05

После 3-го дня 
терапии 

Объем кратковременной памяти  
1-е воспроизведение 5,3 ± 0,18 5,4 ± 0,15 5,5 ± 0,16 –

Объем кратковременной памяти  
5-е воспроизведение 7,9 ± 0,18 7,9 ± 0,15 7,8 ± 0,20 –

Отсроченное воспроизведение 5,9 ± 0,4 5,9 ± 0,22 5,6 ± 0,27 –

После 7-го дня 
терапии 

Объем кратковременной памяти  
1-е воспроизведение 5,8 ± 0,22 5,6 ± 0,15 5,6 ± 0,18 –

Объем кратковременной памяти  
5-е воспроизведение 8,4 ± 0,19 8,1 ± 0,17 8,1 ± 0,20 –

Отсроченное воспроизведение 6,3 ± 0,32 6,6 ± 0,24 6,1 ± 0,21 –

Показатель
Группы

р
ГС1 (1) ГС2 (2) КГ (3)

После 1-го дня 
терапии 

Количество лиц (%) с нормативными 
показателями отсроченного воспроизведения 32,1 31,0 23,8 –

После 3-го дня 
терапии 

Количество лиц (%) с нормативными 
показателями при 1-м воспроизведении 30,9 28,6 31,6 –

После 7-го дня 
терапии 

Количество лиц (%) с нормативными 
показателями при 1-м воспроизведении 48,1 56,9 38,5 р1, 2–3 < 0,05



46
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (74), 2020 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ЛИТЕРАТУРА

1. Evert D.L. et  al. Alcohol-related cognitive impairments: An  overview 
of how alcoholism may affect the workings of the brain // Alcohol Health 
Res. World. 1995; 19 (2): 89–96. 
2. Oscar-Berman M. Severe brain dysfunction: Alcoholic 
Korsakoff's syndrome // Alcohol Health Res. World. 1990; 14 (2): 120–129. 
3. Parsons O.A. et  al. Neurocognitive deficits in  alcoholics and social 
drinkers: A continuum? // Alcohol Clin. Exp. Res. 1998; 22 (4): 954–961.
4. Beatty W.W. et  al. Neuropsychological deficits in  sober alcoholics: 
Influences of  chronicity and recent alcohol consumption // Alcohol Clin. 
Exp. Res. 2000; 24 (2): 149–154.
5. Parsons O.A. et al. Cognitive functioning in sober social drinkers: A review 
of the research since 1986 // J. Stud. Alcohol. 1998; 59 (2): 180–190.

6. Sullivan E.V. et al. Longitudinal changes in cognition, gait, and balance 
in abstinent and relapsed alcoholic men: Relationships to changes in brain 
structure // Neuropsychology. 2000; 14(2): 178–188.
7. Иванец Н.Н., Анохина И.П., Винникова М.А. Наркология: нац. рук. М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. 720 с.
8. Поздняк В.Б. и  др. Руководство по  ведению протоколов Белорус-
ского индекса тяжести аддикции (B-ASI) [Электронный ресурс] // 
Белорусский наркологический проект. Минск, 2001. URL: http://www.
beldrug.org
9. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихо-
логии и опыт применения их в клинике: практ. рук. СПб.: ЛЕНАТО, 
1998. 168 с.

Поступила 08.04.2020

стически значимо не отличалось. Аналогичная ситуа-
ция наблюдалась и после третьего дня терапии. Кроме 
того, не было статистически значимых отличий между 
группами по  долевому распределению субъектов 
с  нормативными значениями показателя «отсрочен-
ное воспроизведение» после первого и третьего дня 
проводимой терапии. После седьмого дня терапии 
СОА количество субъектов с  нормативными показа-
телями «отсроченного воспроизведения» было стати-
стически значимо больше в ГС1 и ГС2, т. е. в группах, 
где вместе со СТЛС применялись методы НЛК и ГБО, 
по сравнению с контрольной группой.

Результаты полученных данных при исследова-
нии объема кратковременной слухоречевой памяти 
у  пациентов с  СОА всех трех групп указывают на  то, 
что методы кислородотерапии (НЛК и  ГБО) в  соче-
тании со  СТЛС и  только СТЛС не  имеют существен-
ных преимуществ друг перед другом по их влиянию 
на  фиксационные компоненты кратковременной 
памяти. Однако методы кислородотерапии со  СТЛС 
при купировании СОА, по сравнению только с СТЛС, 
являются более эффективными для восстановления 
показателей «отсроченного воспроизведения» через 
7 дней после начала лечебных мероприятий. 

Изучение информационной нагружаемости 
в  исследуемых группах производилось с  помощью 
таблиц кросс-табуляции. Информационная нагру-
жаемость отражает максимальное количество вос-
произведенных слов испытуемым за все пять серий. 
За норму брали 8–10 воспроизведенных слов за одну 
любую серию. Полученные результаты не имели ста-
тистически значимых межгрупповых отличий по ко-
личеству воспроизведенных слов в норме за все пять 
серий: ГС1 – 72,7 %; ГС2 – 77,6 %; КГ – 59,5 % – третий 
день; ГС1 – 80,0 %; ГС2 – 69,6 %; КГ – 71,4 % (χ² = 1,718;  
p = 0,424) – седьмой день. Значимых различий по ко-
личеству пациентов с высоким показателем инфор-

мационной нагружаемости внутри каждой группы 
в  динамике выявлено не  было. Применяемые ме-
тоды НЛК и  ГБО не  оказывали существенного влия-
ния на  восстановление показателя «информацион-
ная нагружаемость» у  пациентов с  СОА. Пациенты 
из  контрольной группы, которым была оказана ме-
дицинская помощь в соответствии со стандартными 
протоколами, также не  показали достоверных раз-
личий в  восстановлении «информационной нагру-
жаемости» в динамике.

Выводы:
1. По  мере проводимого лечения СОА индиви-

дуально СТЛС или ее  сочетанием с  методами кисло-
родотерапии наблюдается положительная динамика 
в  улучшении показателей кратковременной памяти 
и  отсроченного воспроизведения у  субъектов всех 
исследуемых групп.

2. Методы НЛК и  ГБО в  сочетании со  СТЛС и  ис-
ключительно стандартизированная терапия лекар-
ственными средствами не  имеют существенных 
преимуществ друг перед другом по их влиянию на фик-
сационные компоненты кратковременной памяти.

3. Методы кислородотерапии (НЛК и ГБО) со СТЛС 
при купировании СОА, по сравнению только с СТЛС, 
являются более эффективными для восстановле-
ния показателей «отсроченного воспроизведения» 
с 7-го дня после начала лечебных мероприятий.

4. Применение различных методов, используе-
мых в исследовании, существенно не влияло на пока-
затели «информационной нагружаемости» у  субъек-
тов исследуемых групп.

5. Применение комплексных методов лечения 
СОА с использованием методов ГБО, НЛК в сочетании 
со  СТЛС позволит повысить эффективность лечения 
синдрома отмены алкоголя и снизить нагрузку на ког-
нитивные мнестические функции в  виде улучшения 
функций «отсроченного воспроизведения».
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Прошло четверть века с  момента публикации 
Национальным институтом неврологических рас-
стройств и инсульта (NINDS) результатов исследования 
применения рекомбинантного тканевого активатора 
плазминогена (rtPA) в 1995 году [1]. Это рандомизиро-
ванное контролируемое исследование инициировало 
кардинальные изменения в алгоритме по ведению па-
циентов с инфарктом головного мозга (ИМ). Регистра-

ция rtPA послужила толчком для пересмотра тактики 
ведения инсультных больных в сторону быстрой оцен-
ки тяжести состояния и проведения патогенетической 
терапии. Одним из ключевых факторов, ведущих к по-
ложительному эффекту применения rtPA в  исследо-
вании NINDS, было ограниченное время для пациен-
тов, которые могли получать лечение в течение лишь 
90 мин с момента появления симптомов инсульта.
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Stroke is the third leading cause of death and the leading cause of disability throughout the adult 
population in  the worldwide. New types of  treatment, used immediately after the onset of  ischemic 
stroke, radically changed the approach to managing cerebrovascular disease. Systemic thrombolysis 
using the intravenous tissue plasminogen activator is  one of  the few evidence-based methods for 
treating acute strokes. Achieving high performance as  a  result of  its use is  problematic. The narrow 
therapeutic window, possible complications resulting from incorrect treatment, as well as the multistep 
and multidisciplinary diagnostics necessary to  determine the acceptability of  thrombolysis, indicate 
that complex interventions are required to achieve efficacy in thrombolysis.

 In this review, we will examine the origin and evolution of various indications and contraindications 
to  thrombolysis with tissue plasminogen activator, as  well as  ways to  optimize the effectiveness 
of  methods of  transporting patients to  specialized medical institutions in  order to  maximize the 
effectiveness of the therapy.

Инсульт  – третья по  распространенности причина смерти и  основная причина 
инвалидности взрослого населения во всем мире. Новые виды лечения, используемые в первые 
часы возникновения ишемического инсульта, коренным образом изменили подход к ведению 
цереброваскулярного заболевания. Системный тромболизис с  использованием тканевого 
активатора плазминогена является одним из  немногих, основанных на  доказательных 
данных, способом лечения острых инсультов. Однако достижение высоких показателей 
в  результате его применения связано с  рядом проблем. Узкое терапевтическое окно, 
возможное появление осложнений в  результате некорректного лечения, а  также 
многоступенчатая и  мультидисциплинарная диагностика, необходимые для определения 
приемлемости тромболизиса, указывают на  то, что для достижения эффективности 
тромболизиса требуются комплексные вмешательства.

 В  обзоре рассмотрены происхождение и  эволюция различных показаний 
и  противопоказаний к  тромболизису с  тканевым активатором плазминогена, а  также 
способы оптимизации эффективности методов транспортировки пациентов 
в специализированные медицинские учреждения для повышения эффективности терапии.
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как доля сГТ может варьироваться от 2 до 9 % у одних 
и тех же пациентов, в зависимости от точности приме-
нения критериев [8, 9].

С  1995 по  2002 год проведены исследования 
European Cooperative Acute Stroke Study (ECASS) 
[10], ECASS II  [11], Alteplase Thrombolysis for Acute 
Noninterventional Therapy in Ischemic Stroke (ATLANTIS) 
A/B, основной задачей которых было изучение эф-
фективного применения rtPA в терапевтическом окне 
от  0  до  6  ч  [12, 13]. В  результате анализа данных до-
стоверно выявлен положительный эффект от приме-
нения rtPA в течение первых 4,5 ч [14]. Ни одно из этих 
исследований не  включало большое количество па-
циентов, которым выполнялся тромболизис ранее 
3  ч  с  момента появления симптомов инсульта. Тем 
не менее результаты лечения таких пациентов во всех 
последующих исследованиях продолжали демон-
стрировать высокую эффективность от  проведения 
сТЛТ, что подтверждало результаты, полученные ра-
нее в исследовании NINDS (таблица). 

Следующим исследованием эффективности 
сТЛТ у  инсультных больных было ECASS III [7], ини-
циированное для подтверждения положительного 
эффекта от  применения rtPA во  временном интер-
вале от 3,0 до 4,5 ч, предложенном при метаанализе 
предыдущих испытаний. В исследование ECASS III ре-
крутировано большее количество пациентов, нужда-
ющихся в лечении, а обновленный метаанализ снова 
подтвердил установленное терапевтическое окно 
для эффективного лечения от 0 до 4,5 ч [15].

IST3 (Third International Stroke Trial) [15] продол-
жалось более десятилетия и  основывалось на  прин-
ципе неопределенности, т. е. отбирались пациенты, 
у  которых результат проведения тромболизиса был 
неоднозначным. Критерии неопределенности значи-
тельно изменялись в  течение длительного периода 
проведения исследования, что несколько усложнило 
интерпретацию полученных результатов. Тем не  ме-
нее исследование IST3 достоверно установило, что 
даже те пациенты, у которых исход от проведенного 
тромболизиса не определен, достигли значительного 
улучшения от  лечения, проведенного в  терапевти-
ческом окне до  3  ч. Пожилых пациентов было боль-
шинство (56 %), и риск неблагоприятного исхода они 
имели более высокий (как и  при любом другом за-
болевании). Однако польза от проводимого лечения 
rtPA была такой же  высокой, как и  у  более молодых 
пациентов в возрасте моложе 80 лет. Следовательно, 
нет оснований для исключения пожилых пациентов, 
компенсированных по другим соматическим заболе-
ваниям, из критериев для проведения тромболизиса. 

EPITHET (Echoplanar Imaging Thrombolytic 
Evaluation Trial) было значительно меньшим по  вы-
борке, включавшем всего 100 пациентов, рандоми-
зированным контролируемым исследованием, опре-
делявшим роль перфузинной и  диффузионной МРТ 
при выборе пациентов, для проведения тромболизи-
са во временном диапазоне от 3 до 6 ч после начала 
проявлений инсульта. Это исследование показало, 
что rtPA восстановил перфузию в более позднем вре-

Впоследствии были еще рандомизирован-
ные исследования, сравнивающие эффективность 
rtPA и  плацебо в  разных временных диапазонах 
от  0  до  9  ч  с  момента начала появления симптомов 
инсульта. В  2014  году опубликован метаанализ дан-
ных, полученных в  ранее проведенных исследова-
ниях, который доказал эффективность применения 
rtPA во  временном окне от  0  до  4,5  ч, независимо 
от тяжести первичного состояния или возраста паци-
ента, но снова подтвердил достоверно значимую кор-
реляцию положительного исхода от времени начала 
проведения лечения [2]. Вышеуказанный временной 
интервал является основой каждого протокола 
по ведению пациентов с острым инсультом по всему 
миру  [3, 4]. Метаанализ также продемонстрировал 
преимущества проводимого лечения и  позже 4,5  ч, 
хотя среди специалистов, занимающихся данной про-
блемой, остается большое количество противников 
проведения системной тромболитической терапии 
(сТЛТ) в более широком временном диапазоне.

Эволюция доказательности. Первое масштаб-
ное исследование NINDS продемонстрировало до-
стоверное сокращение инвалидности в  результате 
применения системного тромболизиса, проводимого 
с использованием 0,9 мг/кг rtPA во временном интер-
вале от  0  до  3  ч  после манифестации симптомов ин-
сульта, в сравнении с плацебо, без изменения уровня 
смертности. Одним из ключевых моментов в успехе ис-
следования NINDS было уникальное правило рекрути-
рования, требующее 90-минутного базисного лечения 
до того, как пациенту рандомизированно могла быть 
начата сТЛТ с 90 до 180 мин, что значительно улучша-
ло состояние участников в окне от 0 до 90 мин. Стоит 
отметить, что оценка исходов лечения в виде регресса 
неврологической симптоматики на 4 и более баллов 
по  шкале инсульта Национального института здоро-
вья (NIHSS) была не  столь эффективной для установ-
ления социальной независимости и  инвалидизации 
пациентов, как анализ по  модифицированной шкале 
Рэнкина (mRS), одобренной в современных испытани-
ях. Также вызывал вопросы полученный положитель-
ный эффект от  тромболизиса из-за  несоответствия 
исходного уровня тяжести состояния пациентов, кото-
рый изначально был более низким в группе rtPA, что 
полностью опровергли в последующем независимом 
анализе [5]. Развитие симптомной геморрагической 
трансформации (сГТ) очага ишемии зарегистрирова-
но в 6,4 % в группе rtPA. Данные об этих случаях опу-
бликованы [6], но, с учетом ретроспективного анализа, 
во многих из них наблюдаемое клиническое ухудше-
ние связано с большим размером площади инсульта, 
а не с очагом кровоизлияния. По определению, сфор-
мулированному в течение последующих двух десяти-
летий, сГТ обусловлена внутримозговой гематомой 
(геморрагическое содержимое с  масс-эффектом, за-
нимающее более 30  % площади ишемизированной 
ткани) и сопровождается клинически значимым вре-
менным ухудшением состояния пациента (увеличе-
ние на  4  балла и  более по  NIHSS в  течение 36  ч) [7]. 
Необходимо придерживаться этого определения, так 
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Рандомизированные исследования эффективности тромболитической терапии с применением rtPA

Таблица
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NINDS A 291 0–3 67 (11) 14

улучшение более 
чем на 4 балла 
по NIHSS или до-
стижение 0 баллов 
в первые 24 ч

43 vs 27 %; OR 
2,0 (CI 95 1,5–2,8)

50 vs 38 %; OR 
1,6 (CI 95 1,2–2,2) 2,9 %

NINDS B 333 0–3 68 (13) 14,5
комбинированный 
mRS, ИБ, NIHSS, 
ШКГ

ECASS* 620 0–6
65 (12) 12,5 ИБ медиана mRS

36 vs 29 %; OR 1,3 
(CI 95 1,0–1,9)

45 vs 40 %; OR 1,3 
(CI 95 0,9–1,7)

6,1 %
0–3 ч подгруппа 87 0–3 40 vs 24 %; OR 

2,2 (CI 95 0,9–5,7)
43 vs 34 %; OR 

1,4 (CI 95 0,6–3,4)

ECASS II 800 0–6
68 11 mRS 0–1

40 vs 37 %; OR 
1,2 (CI 95 0,9–1,6)

54 vs 46 %; OR 
1,4 (CI 95 1,1–1,8)

4,4 %
0–3 ч подгруппа 158 0–3 42 vs 38 %; OR 

1,2 (CI 95 0,6–2,3)
52 vs 43 %; OR 

1,4 (CI 95 0,8–2,7)

ATLANTIS A/B, 
0–3 ч 61 0–3

66 (11) 10 mRS 0–1

48 vs 37 %; OR 
1,6 (CI 95 0,5–4,5)

57 vs 50 %; OR 
1,3 (CI 95 0,5–3,7)

4,2 %
ATLANTIS A/B, 
3–6 ч 691 3–6 41 vs 43 %; OR 

0,9 (CI 95 0,7–1,3)
46 vs 49 %; OR 

0,9 (CI 95 0,6–1,2)

ECASS III 821 3–4,5 65 (12) 9,5 mRS 0–1 52 vs 45 %; OR 
1,3 (CI 95 1,0–1,8)

67 vs 62 %; OR 
1,2 (CI 95 0,9–1,7) 0,7 %

EPITHET 100 3–6 72 (13) 13 изменение зоны 
инфаркта

35 vs 24 %; OR 
1,6 (CI 95 0,7–3,8)

67 vs 62 %; OR 
1,2 (CI 95 0,6–2,7) 7,7 %

IST3 3035 0–6
81 11 mRS 0–2

24 vs 21 %; OR 
1,2 (CI 95 1,0–1,4)

37 vs 35 %; OR 
1,1 (CI 95 0,9–1,2)

3,6 %
0–3 ч подгруппа 849 0–3 19 vs 15 %; OR 

1,4 (CI 95 0,95–1,9)
31 vs 23 %; OR 

1,5 (CI 95 1,1–2,0)

WAKE-UP 503 более 
4,5 65 (12) 6 NIHSS, ИБ, ШКГ, mRS 

0–1

53 vs 42 %; 
OR 1,61 (CI 95 

1,09–2,36)

35 vs 30 %; 
OR 1,55 (CI 95 

0,96–2,49)
0,4 %

EXTEND 225 4,5–9 73 (12) 12

улучшение более 
чем на 8 баллов 
по NIHSS или 
достижение 
0 или 1 на 1, 3 или 
90-й день, mRS 0–1

35 vs 30 %; 
OR 1,55 (CI 95 

0,96–2,49)

49 vs 43 %; 
OR 1,36 (CI 95 

1,06–1,76)
0,9 %

ECASS IV 119 4,5–9 78 10,6

улучшение более 
чем на 11 баллов 
по NIHSS или до-
стижение 0 или 1 
на 1-й и 90-й день; 
ИБ, mRS 0–1

35 vs 29 %; OR 
1,4 (CI 95 0,61–3,0)

48 vs 45 %; OR 
1,2 (CI 95 0,5–2,6) 1,6 %

Примечание. SD – standard deviation, CI – confidence interval, OR– odds ratio, ШКГ – шкала комы Глазго, ИБ – индекс Бартела.
*Доза альтеплазы 1,1 мг/кг; во всех остальных исследованиях 0,9 мг/кг.
**Критерии, используемые в качестве определения сВМК, существенно отличаются в разных исследованиях.
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менном окне, что предотвратило последующее уве-
личение объема «ядра инфаркта» [16, 17].

WAKE-UP  – еще одно плацебо-контролируемое 
рандомизированное контролируемое исследование 
эффективности и безопасности rtPA у пациентов с не-
известным временем появления симптомов инсуль-
та и  DWI/FLAIR несоответствием, выявленным при 
МРТ. Исследование было остановлено досрочно из-
за прекращения финансирования после регистрации 
503 пациентов из предполагаемых 800. После анали-
за данных исследователи обнаружили, что в  группе, 
получавшей rtPA, были значительно более благопри-
ятные 3-месячные функциональные исходы по  срав-
нению с  группой, получавшей плацебо. Хотя случаи 
были сопоставимы между группами, пациенты, полу-
чавшие rtPA, имели более высокие показатели парен-
химатозного кровоизлияния и  более высокий риск 
3-месячной летальности. WAKE-UP – это первое испы-
тание, основанное исключительно на  предваритель-
ной визуализации головного мозга для отбора паци-
ентов с целью провести сТЛТ [18].

EXTEND (International): Extending the Time for 
Thrombolysis in  Emergency Neurological Deficits 
(International) (EXTEND)  – многоцентровое рандоми-
зированное плацебо-контролируемое исследование 
с участием пациентов с ИМ, у которых с помощью ме-
тодов автоматической перфузионной визуализации 
обнаружены гипоперфузированные, но  потенциаль-
но жизнеспособные ткани головного мозга. Пациен-
ты были случайным образом распределены для вну-
тривенного введения rtPA или плацебо в  интервале 
от 4,5 до 9,0 ч после начала инсульта или при пробуж-
дении с клиническими признаками (если от середины 
сна прошло не более 9 ч). После того, как 225 из запла-
нированных 310 пациентов были включены в  иссле-
дование, оно было прекращено из-за  потери равно-
весия после публикации положительных результатов 
предыдущего исследования. В  этом исследовании 
применение rtPA привело к более высокому процен-
ту пациентов с отсутствием или незначительным не-
врологическим дефицитом в результате лечения, чем 
использование плацебо. Однако в  группе rtPA было 
больше случаев сВМК, чем в группе плацебо [19].

ECASS IV представляло собой двойное слепое ран-
домизированное контролируемое исследование, в ко-
тором проверяли безопасность и эффективность при-
менения внутривенного тромболизиса у  пациентов 
со  значительным несоответствием «ядра инфаркта» 
и  «ишемической полутени» при МРТ, проявляющейся 
через 4,5–9,0  ч после возникновения симптомов ин-
сульта или после пробуждения. Регистрация пациен-
тов была преждевременно завершена, что привело 
к привлечению в общей сложности лишь 119 человек. 
Результаты исследования показали недостаточную эф-
фективность сТЛТ и потенциальное увеличение смерт-
ности в группе, получавшей rtPA [20].

Эффективность тромболизиса по  возрастным 
группам и  степеням тяжести пациентов была четко 
продемонстрирована в обобщенном метаанализе, ко-
торый включал 6756 пациентов [2]. Кроме того, име-

ющиеся данные свидетельствуют о  соответствующих 
преимуществах тромболитической терапии у пациен-
тов с  различными подтипами ишемического инсуль-
та [21]. Метаанализ показал отсутствие влияния сТЛТ 
на  смертность в  течение первых 3  месяцев, посколь-
ку увеличение ≈ 2 % летальных исходов в результате 
сГТ в  первой неделе компенсировались последую-
щей смертностью в группе плацебо из-за осложнений 
тяжелого инсульта. При общей смертности в  первые 
3 месяца ≈ 17 % большинство летальных исходов у па-
циентов, получавших rtPA, были связаны с  тяжелой 
степенью инсульта, а  не  с  осложнениями, возникши-
ми в  результате проводимого лечения. Важно отме-
тить, что риск сГТ коррелирует со  степенью тяжести 
ИМ, а следовательно, риск-эффект при сТЛТ остается 
пропорциональным структуре тяжести инсульта. Экс-
периментальные данные воспроизведены в  клиниче-
ской практике в крупном реестре Safe Implementation 
of Thrombolysis (SITS), который выявил 1,7 %-й риск сГТ 
вне зависимости от возраста пролеченных пациентов.

Что действительно является противопоказа-
нием для rtPA? Учитывая значительное снижение 
уровня инвалидности, достигнутое применением 
сТЛТ у широкого круга пациентов, важно критически 
проанализировать причины отказа от  его проведе-
ния, чтобы понять их  происхождение и  убедиться, 
что они не  безосновательны. В  нескольких исследо-
ваниях продемонстрирована безопасность rtPA у па-
циентов с  одним противопоказанием и  более, ведь, 
очевидно, что некоторые факторы обладают большей 
значимостью, чем другие при определении прогнози-
руемого исхода [21–24]. 

Ввиду потенциальных преимуществ для любого 
критерия исключения требуется высокая доказатель-
ность неблагоприятного исхода. Неврологический 
статус пациентов до начала лечения по шкале NIHSS 
≥ 25  является одним из  таких критериев. Хотя мно-
гие пациенты будут иметь неблагоприятный исход, 
анализ имеющихся данных указывает на возможный 
положительный эффект от  лечения. С  другой сторо-
ны, пациенты с  умеренно выраженной или быстро 
регрессирующей неврологической симптоматикой 
представляют собой группу высокого риска, ведь счи-
тается, что до трети пациентов, которым проводится 
стандартное лечение, не  возвращаются к  функцио-
нальной независимости. 

Риск геморрагических осложнений был бы  пол-
ностью обоснованным поводом для отказа в  прове-
дении тромболизиса при условии, что он перевеши-
вает потенциальную пользу от проводимого лечения. 
Общая доля сГТ, по данным метаанализа, при исполь-
зовании rtPA – 2,7 %, в то время как наблюдалось яв-
ное увеличение частоты сГТ по мере увеличения сте-
пени тяжести инсульта: 0,9  %, когда NIHSS составлял 
от 0 до 4 баллов и 6,8 % при NIHSS > 22 баллов. Объяс-
нялись такие результаты тем, что пропорциональное 
увеличение случаев сГТ в  общей структуре тяжести 
инсульта различалось не  существенно, но  заметно 
выделялось на фоне немногочисленных и, порой, слу-
чайных появлений сГТ в группе плацебо. 
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Один из факторов, связанных с риском развития 
сГТ, который в  нынешних рекомендациях считается 
противопоказанием к  проведению сТЛТ,  – наличие 
зоны гиподенсивной плотности, выявленной при 
проведении нативной КТ, эквивалентной 1/3  пло-
щади кровоснабжения средней мозговой артерии 
и  более. Обнаружение такой гиподенсивной зоны 
должно вызвать сомнение в достоверности установ-
ленного времени начала развития клинических про-
явлений инсульта, так как крайне редко бывает воз-
можной ее визуализация в течение первых 4,5 ч. Тем 
не  менее нерезкая потеря дифференциации серого 
и  белого вещества головного мозга в  нынешних ру-
ководствах  [3] не  указана в  качестве противопока-
зания для проведения сТЛТ, поскольку она не  была 
достоверно связана с риском кровотечения, и потен-
циальные преимущества от  использования rtPA со-
храняются. Хотя некоторые исследования показали, 
что пациенты с  большим необратимо измененным 
«ядром инфаркта», выявленным при перфузионной 
визуализации, имеют высокую вероятность неблаго-
приятного исхода, в  настоящее время недостаточно 
доказательств для отказа таким пациентам в  репер-
фузионной терапии только лишь на этом основании.

Ранее предшествующее внутримозговое кро-
воизлияние обычно рассматривается как противо-
показание, хотя требуется индивидуальный подход, 
особенно в  случаях, если кровотечение произошло 
в  результате травмы много лет назад. Аналогичным 
образом требуют индивидуального подхода случаи 
с неразорвавшимися сосудистыми мальформациями, 
особенно учитывая количество пациентов с невыяв-
ленными аневризмами, которым проводился тромбо-
лизис в годы, предшествующие частому использова-
нию КТ-ангиографии [21].

Недавний прорыв в  рекомендациях Американ-
ской кардиологической ассоциации был в признании 
того, что системные факторы риска кровотечений, та-
кие как недавняя операция или кровотечение из же-
лудочно-кишечного тракта, не являются абсолютными 
противопоказаниями и требуют тщательного рассмо-
трения риска и  пользы [3]. Двухнедельное исключе-
ние после операции и  трехнедельное исключение 
после кровотечения из желудочно-кишечного тракта 
или мочеполовой системы были произвольными ин-
тервалами, взятыми из  критериев рекрутирования 
в  исследовании NINDS. Учитывая нынешние знания 
о достоверных преимуществах rtPA в снижении инва-
лидности, более гибкий подход оправдан. Нарушения 
коагуляции, очевидно, являются проблемой при на-
значении тромболизиса. В то же время действующие 
руководства упразднили требование к исследованию 
коагуляции и  количества тромбоцитов перед про-
ведением тромболизиса, если не  возникают клини-
ческие подозрения на  изменения в  свертывающей 
системе крови, что значительно ускоряет проведение 
сТЛТ и считается безопасным.

Повышенное артериальное давление более 
185/110 мм рт. ст. является произвольным пороговым 
значением, взятым из критериев исключения NINDS, 

и коррелирует с худшим исходом и увеличением ри-
ска кровоизлияния. Является ли  оно причиной или 
все же это связано с недостаточным коллатеральным 
кровообращением в  зоне инфаркта, обусловленным 
повышенным кровяным давлением, пока достоверно 
неизвестно.

Будущие направления. Существует еще множе-
ство возможностей для улучшения системы оказания 
помощи инсультным больным, чтобы максимально 
улучшить преимущества rtPA, просто предоставляя 
его большему количеству пациентов в  более бы-
стрые сроки. Общая доля пациентов, получавших rtPA 
во  всем мире, по-прежнему значительно ниже, чем 
в  отдельных хорошо организованных медицинских 
центрах, в  которых могут проводить тромболизис 
до одной трети всех инсультных больных и около 50 % 
от тех, которые поступили в течение первых 4,5 ч [25, 
26]. Проблема организации остается серьезной и тре-
бует многогранного подхода с  применением теле-
медицины, привлечением служб скорой медицин-
ской помощи, а  также врачей иных специальностей, 
которые также являются важным звеном. Хотя зна-
чительное внимание в  течение последних лет спра-
ведливо уделялось определению показаний и  про-
тивопоказаний к  проведению тромболизиса, теперь 
нужно не просто проводить сТЛТ, а делать это опера-
тивно. Time is  brain  – известная на  протяжении мно-
гих лет концепция, основанная на  предотвращении 
перехода потенциально сохранной «ишемической 
полутени» в  необратимо поврежденное «ишемиче-
ское ядро». На  всех уровнях оказания помощи глав-
ная цель должна заключаться в сокращении времени 
до  начала реперфузионной терапии [27]. Некоторые 
специализированные медицинские учреждения кон-
тролируют door to  needle time (DNT). Ключевой мо-
мент – использование догоспитального уведомления 
для предупреждения инсультной бригады о  встрече 
пациента в  дверях приемного отделения больницы 
и  быстрого проведения нативного КТ  исследования 
головного мозга, являющегося детерминирующим 
критерием при определении возможности проведе-
ния тромболизиса. Оптимизацию необходимо искать 
на  каждом этапе оказания помощи, ведь несколько 
процессов могут выполняться параллельно. Даже со-
кращение DNT на 15 мин способствует значительному 
снижению внутрибольничной летальности, развитию 
сГТ, а также уменьшает время пребывания пациентов 
в стационаре [28].

В  то  время как DNT постепенно уменьшается 
во  многих специализированных медицинских цен-
трах, догоспитальные факторы и  некомпетентность 
населения в данном вопросе вносят свой существен-
ный вклад еще до начала тромболитической терапии. 
Государственная образовательная программа насе-
ления по  раннему выявлению признаков инсульта 
способствует более быстрому вызову бригады скорой 
медицинской помощи, а  следовательно, минимизи-
рованию транспортной задержки, имеющей решаю-
щее значение. Некоторые системы здравоохранения 
используют технологию КТ  в  мобильных инсультных 
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блоках для экстренной диагностики и  проведения 
тромболизиса на догоспитальном этапе [29]. 

В  этом обзоре основное внимание уделяется 
сТЛТ. Однако целью лечения, безусловно, является 
достижение быстрой и полной реперфузии. Недавние 
исследования в эндоваскулярной терапии свидетель-
ствуют, что проведение тромбэмболэктомии, особен-
но в комбинации с rtPA, улучшает реперфузию и функ-
циональные результаты в сравнении с применением 
только rtPA. 

Главный принцип оказания помощи пациентам 
с ИМ, поступившим в лечебное учреждение в течение 

4,5  ч  с  момента возникновения симптомов инсуль-
та, заключается в  том, что им  должен проводиться 
тромболизис, если нет веской аргументированной 
причины его не  проводить. Относительные проти-
вопоказания необходимо тщательно взвешивать 
и  своевременного сопоставлять с  преимуществами 
альтернативных методов реперфузии, таких как эн-
доваскулярная терапия, при наличии такой возмож-
ности. Минимизация времени «от  двери до  иглы» 
показала, что раньше начатое лечение у инсультных 
больных безопасно и  обладает доказанной высокой 
эффективностью.
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Заболевания опорно-двигательного аппарата, 
обусловленные дистрофическими и функциональны-
ми изменениями в межпозвоночном диске, фасеточ-
ных суставах, фасциях, мышцах, связках позвоночни-
ка формируют болевые синдромы в  области спины 
и конечностей, которые обозначают термином «дор-
сопатии». Согласно классификации МКБ-10 дегенера-
тивные заболевания позвоночника были включены 
в  класс «Болезней костно-мышечной системы и  со-
единительной ткани» (М00–М99), где выделены дор-
сопатии (М40–М54) (рис. 1).

Самой частой причиной дорсопатий является 
остеохондроз позвоночника – дегенеративный про-
цесс в  межпозвонковых дисках с  последующим во-
влечением тел смежных позвонков, межпозвонко-
вых суставов и  связочного аппарата позвоночника. 
Однако на  основании проведенных исследований 
установлено [11], что у  20,5  % пациентов причиной 
стойкой компрессии поясничных и  крестцовых ко-
решков являются «негрыжевые» факторы: гипер-
трофированные желтые связки, рубцово-спаечный 
процесс эпидуральной жировой клетчатки позво-
ночного канала, застойные эпидуральные вены, 
отек эпидуральной клетчатки, анатомически узкий 
позвоночный канал, нестабильность позвоночных 
двигательных сегментов, остеофиты тел позвонков. 
При этом в патогенезе неврологических проявлений 
дистрофических изменений позвоночного столба 

важную роль играют нарушения как артериального 
русла, так и венозного оттока из позвоночника. 

Структурные анатомо-физиологические осо-
бенности позвоночного канала объясняют возник-
новение венозных нарушений. Позвоночная ве-
нозная система (ПВС) представлена непрерывной 
сосудистой сетью, простирающаяся от основания че-
репа до крестца и дренирующаяся в систему верхней 
и нижней полых вен (рис. 2) [18]. 

Эпидуральные вены на  уровне поясничного 
отдела представлены двумя сплетениями, располо-
женными на передней и задней стенках позвоночно-
го канала. Из  внутренней венозной сети на  уровне 
каждого корешка формируется вена, проходящая 
через межпозвонковое отверстие. Здесь же  она 
анастомозирует с  венами наружного позвоночного 
сплетения. Отсутствие клапанных механизмов обе-
спечивает беспрепятственный ток крови в  разных 
направлениях  – кровоток может осуществляться 
как в сторону позвоночного канала, так и из канала 
в сторону системы полых вен.

Между ПВС и другими венозными коллекторами 
существует тесная анатомическая связь на  уровне 
краниовертебрального перехода, между системой 
нижней полой вены и  позвоночными венозными 
сплетениями. Отток крови от  нижних конечностей 
осуществляется по  общим подвздошным венам 
в  нижнюю полую вену. При нарушении кровотока 
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Рис. 1. Классификация дорсопатий по МКБ-10 в соответствии с международными стандартами

Рис. 2. Позвоночная венозная система

по крупным притокам системы полых вен эпидураль-
ная венозная сеть, как важнейшие коллатеральные 
пути, выполняет основную дренажную функцию. Срыв 
компенсаторных возможностей способствует форми-
рованию внутриканальной венозной гипертензии 
и венозному застою [4, 18]. Полагают, что нарушение 
оттока из  эпидурального венозного сплетения в  си-
стему полых вен может приводить к его расширению 
и депонированию в нем большого количества крови. 
Другая возможная причина – патологическое транзи-

торное дренирование крови через эпидуральную ве-
нозную сеть из системы полых вен, так как отсутствие 
в  паравертебральных венах клапанов способствует 
возникновению обратного тока крови. Описано фор-
мирование варикозно расширенных эпидуральных 
вен позвоночника (ВЭВП) при частичном тромбозе 
эпидуральных вен на  фоне остро возникшей грыжи 
межпозвонкового диска [4, 18]. 

ВЭВП  – приобретенное заболевание, которое 
проявляется расширением внутренних венозных 
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Рис. 3. Патогенез пояснично-крестцовой радикулопатии (по В.В. Андрееву и соавт., 2018)

сплетений позвоночного канала, повышением в  нем 
давления, депонированием большого количества 
крови, фиброзом стенок вен. В 2006 году Е.И. Слынько 
и соавт. [16] выделили ВЭВП в отдельное заболевание 
позвоночника с  описанием топографо-анатомиче-
ских вариантов:

• сегментарный тип, обусловленный расширени-
ем межпозвонковых вен и вызывающий, как прави-
ло, компрессию или ирритацию корешков, проходя-
щих вместе с этими венами через межпозвонковые 
отверстия;

• локальный тип, обусловленный ограниченным 
расширением, как правило, продольных венозных 
стволов, межпозвонковых вен на  уровне 1–2-го  по-
звонков, которые вызывают компрессию дурального 
мешка, сегментарных корешков;

• распространенный тип, связанный с обширным 
расширением эпидуральных вен; этот вариант обычно 
сочетается со  значительным повышением венозного 
давления во всей позвоночной венозной системе.

Ввиду большого количества венозных сплете-
ний и  анастомозов в  позвоночном канале, отсут-
ствия в  эпидуральных венах клапанной системы 
регуляции  [8, 14, 15] нарушение венозного крово-
обращения имеет существенное значение в патоге-
незе клинических проявлений дорсопатий. Помимо 
компрессионного, дисфиксационного и  воспали-
тельного механизмов, в патогенезе радикулопатий 
выделяют также дисциркуляторные изменения, 
включающие отек, нарушения микроциркуляции, 
венозный стаз в области спинного мозга и корешков 
на  фоне дегенеративно-дистрофических измене-
ний позвоночно-двигательного сегмента (ПДС)  [12, 
15]. Даже небольшие по размеру пролапсы дисков 
могут вызвать полный блок эпидуральных вен  [6]. 
Нарушения венозного и ликворного оттока проис-
ходят, прежде всего, в зоне межпозвонковых отвер-

стий и корешковых каналов. Компрессия корешков 
может быть обусловлена только варикозно рас-
ширенными венами позвоночного канала или при 
сочетании сдавления эпидуральными венами с экс-
трузией межпозвонкового диска/секвестра  [3, 11, 
19]. В  таких случаях значение приобретает состоя-
ние внутреннего позвоночного венозного сплете-
ния и межпозвонковых вен, соединяющих внутрен-
нее и  внешнее венозные сплетения. Нарастающее 
давление в эпидуральном пространстве усугубляет 
нарушения микроциркуляции, вызывая вторичную 
ишемию корешков конского хвоста [10]. В свою оче-
редь, нарушение микроциркуляции в  пораженном 
ПДС способствует формированию отека эпидураль-
ной клетчатки и  оболочек корешков. Дисциркуля-
ция венозной крови при функциональной блокаде 
дугоотростчатого сустава сопровождается лимфо-
стазом, сгущением крови, отеком окружающих тка-
ней, формированием спаечных процессов с  нару-
шением трофики, местных иммунных реакций [14]. 
Патогенез пояснично-крестцовой радикулопатии 
представлен на рис. 3.

Особое анатомическое расположение спинного 
мозга, корешков, радикулярных и  радикуломедул-
лярных сосудов (артерий и  вен), межпозвонковых 
дисков, суставов обусловливает появление сосуди-
сто-ирритативных или проводниковых синдромов 
компрессионного характера при патологических из-
менениях как в межпозвонковых дисках, так и в свя-
зочно-суставных структурах ПДС [1].

Клиническая симптоматика при ВЭВП прояв-
ляется радикулопатиями, радикуломиелопатиями 
и венозными миелопатиями. Пояснично-крестцовая 
радикулопатия – один из наиболее тяжелых вариан-
тов вертеброгенных болевых синдромов, который 
характеризуется интенсивной и  продолжительной 
болью, мышечно-тоническими и  миофасциальными 
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синдромами, резким ограничением подвижности. 
Боль в  спине (дорсалгия)  – один из  наиболее рас-
пространенных клинических синдромов, с которым 
в  повседневной практике сталкиваются врачи раз-
ных специальностей. Длительность болевого син-
дрома может быть различной: до  4  до  12  недель, 
в  25–30  % случаев боль в  спине возобновляется 
в  течение года и  может перейти в  хроническую 
(более 12  недель) у  10–20  % пациентов. По  данным 
А.Б.  Сителя и  соавт. [14], венозная дисциркуляция 
на границе позвоночного канала и межпозвонково-
го диска – один из маркеров тяжелого течения спон-
дилогенных радикулопатий. К  признакам венозной 
недостаточности поясничного отдела позвоночни-
ка относятся  [12]: тупые поясничные боли по утрам 
и  длительном пребывании в  покое, усиление бо-
лей после тепловых процедур, ночные парестезии 
в промежности и/или «рейтузной зоне», расширение 
подкожных вен и пастозность в области ромба Миха-
элиса, симптом венозного толчка по А.А. Скоромцу, 
а  также нейрогенная перемежающаяся хромота [9]. 
При КТ/МРТ нередко определяются признаки деге-
неративного стеноза позвоночного канала.

Клинический симптом венозного толчка 
по  А.А.  Скоромцу  – появление локальной боли 
по  ходу нижнегрудного, пояснично-крестцового 
отдела позвоночника и/или проводниково-сегмен-
тарных парестезий в  нижней половине тела при 
сдавлении нижней полой вены к  переднебоковой 
поверхности позвоночника на  уровне пупка спра-
ва (не более 15 с). Венозный отток из позвоночно-
го канала при наличии сосудистой мальформации 
(эпидурально, субдурально, интрамедуллярно) за-
трудняется. Если за это время боли или парестезии 
не  появляются, симптом отсутствует. При выявле-
нии симптома венозного толчка пациент нуждается 
в  селективной спинальной ангиографии или маг-
нитно-резонансной томографии с  сосудистой про-
граммой для уточнения строения и  локализации 
сосудистой мальформации в  целях определения 
лечебной тактики. 

Неврологическая картина венозной миелопа-
тии имеет свои особенности [18]: 1) нижний дисталь-
ный спастический парапарез формируется по восхо-
дящему типу и по мере нарастания внутриканальной 
венозной гипертензии может перейти в  тетрапарез 
с  разной степенью выраженности; 2) спастические 
проявления зависят от положения тела и физических 
нагрузок; 3) пациенты с большим трудом переходят 
из  горизонтального положения в  вертикальное и, 
для того чтобы начать передвигаться, они прибегают 
к различного рода приемам – делают глубокий вдох, 
напрягают грудную мускулатуру и  производят вра-
щательные движения туловища вокруг своей оси. Та-
кие меры способствуют улучшению венозного кро-
вообращения по крупным притокам системы полых 
вен и  разгрузке позвоночного канала; 5) на  ранних 
стадиях заболевания возникают расстройства функ-
ции тазовых органов по центральному типу – импе-
ративные позывы и  затруднения мочеиспускания. 

Корешковый болевой синдром в клинической карти-
не миелопатий венозного происхождения в  чистом 
виде встречается редко.

Диагностика ВЭВП достаточно сложная пробле-
ма. В норме эпидуральные вены на МРТ не визуали-
зируются. При стандартной МРТ (с  высокоразреша-
ющей способностью) выраженный ВЭВП имеет вид 
зон «пустого сигнала», повторявшего контуры от-
дельных вен и магистральных эпидуральных веноз-
ных путей [4]. Наиболее информативным и  точным 
методом диагностики ВЭВП является веноспондило-
графия, с  помощью которой возможно установить 
локализацию варикоза и место нервно-сосудистого 
конфликта. В последние годы широкое распростра-
нение получили методы ультразвуковой диагности-
ки неврологических заболеваний. Так, результаты 
проведенного исследования УЗИ-диагностики по-
звоночника, проводимой с использованием энерге-
тического допплера у 64 пациентов показали [5], что 
в  стадии обострения пояснично-крестцовой ради-
кулопатии на  уровне пораженных ПДС происходят 
выраженные нарушения гемодинамики в  системе 
эпидуральных венозных сплетений и  корешковых 
вен. В 2018 году А.Г. Ремнев и соавт. [13] предложили 
новый способ ультразвуковой диагностики варикоз-
ного расширения передних корешковых вен пояс-
ничного отдела позвоночника, который позволяет 
обеспечить объективное визуальное определение 
кровотока в  этих венах, установить точную локали-
зацию патологического процесса и проконтролиро-
вать результаты лечения.

В  неврологической практике в  комплексной 
терапии пациентов с  дорсопатиями используется 
широкий спектр препаратов: нестероидные проти-
вовоспалительные препараты (НПВП), вазоактив-
ные средства, миорелаксанты, антиконвульсанты, 
антидепрессанты, хондропротекторы, диуретики 
[2, 17]. Современный подход к лечению дорсопатий 
предполагает назначение препаратов, воздейству-
ющих на  патофизиологические механизмы боли. 
Ключевым направлением в  патогенетическом лече-
нии радикулопатии является применение нестеро-
идных противовоспалительных препаратов (НПВП), 
блокирующих выработку медиаторов воспаления  – 
простагландинов, а также миорелаксантов. Для сим-
птоматической терапии невропатического болевого 
синдрома применяются антиконвульсанты (карба-
мазепин, габапентин). При недостаточной эффек-
тивности возможно кратковременное (7–10  дней) 
назначение слабых наркотических анальгетиков, 
опиоидов. При затянувшемся вертеброгенном бо-
левом синдроме в  случае неадекватного купирова-
ния боли традиционными средствами применение 
адъювантных анальгетиков существенно повышает 
эффективность лечения. К  основным адъювантным 
анальгетикам относят антидепрессанты (венлафак-
син, дулоксетин) и антиконвульсанты (карбамазепин, 
габапентин и др.). Дополнительным и эффективным 
методом терапии радикулопатии на любом этапе ле-
чения является локальное инъекционное введение 
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в зону диско-радикулярного конфликта (эпидураль-
но, трансфораминально) лекарственных препара-
тов (местных анестетиков, глюкокортикоидов) [2]. 
Лечебные блокады, обеспечивающие анальгетиче-
ское, противоотечное и спазмолитическое действие, 
проводятся также параартикулярно в  фасеточные 
суставы, миофасциальные триггерные точки. Для ак-
тивации регенеративных процессов в  перифериче-
ских нервах используются нейротропные комплек-
сы, содержащие большие дозы витаминов группы В, 
а также антихолинэстеразные препараты. В послед-
нее время в  комплексной терапии вертеброгенных 
болевых синдромов активно применяются хондро-
протекторы. В  качестве базисной патогенетической 
терапии суставной патологии (остеоартроза фасе-
точных суставов и  крестцово-подвздошных сочле-
нений) при хронической суставно-мышечной боли 
в  спине, наряду с  НПВП, широко используются так 
называемые симптом-модифицирующие препараты 
медленного действия (Symhtomatic Slow Acting Drug 
for Osteoarthritis  – SYSADOA), в  частности средства, 
содержащие комбинацию глюкозамина и  хондрои-
тина сульфата. Они также оказывают обезболиваю-
щее и противовоспалительное действие, но лишены 
характерных для НПВП побочных эффектов [2].

Компрессия эпидуральных вен может привести 
к  развитию клинической картины радикуломиело- 
ишемии. В остром периоде тяжелых компрессионных 
радикулопатий необходимо внутривенное введение 
сосудистых препаратов, венотоников в  сочетании 
с миорелаксантами и диуретиками. С этой целью ис-
пользуются флебопротекторы.

Основной механизм действия венотоников свя-
зан с  увеличением венозного тонуса на  фоне инак-
тивации норадреналина, улучшением реологических 
свойств крови и  положительного влияния на  функ-
ции эндотелия [7]. Среди основных венотоников 
наиболее изучены g-бензопироны  – флавоноиды, 
препараты на основе диосмина. В 2012 году исследо-
ваниями М.В. Горячевой и  соавт. было показано, что 
применение препарата группы венотоников  – диос-
мина – в комплексной терапии обострений пояснич-
но-крестцовой радикулопатии приводит к значитель-
ным улучшениям показателей локального кровотока 
в зоне пораженных ПДС [5].

По химической природе основных действующих 
веществ различают следующие группы флеботроп-
ных лекарственных средств:

1. Венотоники на  основе флавоноидов  – снима-
ют боль, устраняют отеки и трофические нарушения, 
судороги. К этой группе относятся венотоники на ос-
нове диосмина (диосмин, флебодиа 600, вазокет, дио-
венор 600), а также на основе комбинации диосмина 
и  гесперидина (детралекс, нормовен, венарус). Фла-
воноиды (антистакс, венодиол). 

2. Ангиопротекторы на основе сапонинов – обла-
дают выраженной гемолитической активностью и на-
ходятся в солодке, конском каштане, лещине, листьях 
винограда. Представителями этой группы являются 
L-лизина эсценат, эскузан, антистакс.

3. Рутозиды  – обладают Р-витаминной активно-
стью и  стимулируют сокращение гладкомышечных 
волокон сосудистой стенки, оказывают капилляро-
протекторное (снижают проницаемость и  ломкость 
капилляров) и венотонизирующее действие. К препа-
ратам этой группы относятся венорутон, троксерутин, 
троксевазин.

4. Синтетические препараты – угнетают медиа-
торы воспаления и подавляют боль при венозной па-
тологии – гливенол, трибенозид.

5. Комбинированные препараты – содержат рас-
тительные, полусинтетические и  синтетические ком-
поненты, уменьшают признаки воспаления: боль, 
отечность, а  также укрепляют стенки сосудов. В  эту 
группу входят ангионорм, доппельгерц, венорм.

Среди представленных препаратов особое 
место занимает L-лизина эсцинат, получивший 
широкое распространение в  практике невроло-
гов и  нейрохирургов. Это водорастворимая соль 
аминокислоты лизина и  сапонина каштана кон-
ского эсцина разработана как парентеральный 
ангиопротектор для лечения и  профилактики от-
еков любой локализации, в  том числе при дорсал-
гиях [17]. По  фармакологическим свойствам пре-
парат относится к  капилляростабилизирующим 
средствам. L-лизина эсцинат снижает активность 
лизосомальных гидролаз, предупреждает расще-
пление мукополисахаридов в  стенках капилляров 
и  соединительной ткани, нормализует повышен-
ную проницаемость сосудистой стенки. Основным 
действующим веществом препарата является эс-
цин. Он  ингибирует активность фосфолипазы А2, 
разрушающей фосфолипиды клеточных мембран 
и  запускающей каскад образования медиаторов 
воспаления. В  результате улучшается артериаль-
ный и  венозный кровоток в  микроциркуляторном 
русле, уменьшается венозный застой. L-лизина 
эсцинат является средством с  противоотечным, 
противовоспалительным, анальгетическим, вено-
тоническим и  антиагрегантным действием, что по-
зволяет использовать его в  комплексной терапии 
острых компрессионно-ишемических радикуло-
патий. Препарат вводится внутривенно медленно 
по  5–10  мл  (0,12  мг/кг) 2  раза в  сутки, курс тера-
пии  – 3–10  дней. При отсутствии возможности ка-
пельного введения L-лизина эсцинат может быть 
назначен внутривенно струйно очень медленно 
по  5  мл  на  15  мл  физиологического раствора. Вза-
имодействие L-лизина эсцината с  другими препа-
ратами: нельзя использовать одновременно с ами-
ногликозидами из-за  возможности повышения 
их  нефротоксичности; одновременное назначение 
L-лизина эсцината и  антикоагулянтов требует сни-
жения дозы последних (контроль протромбино-
вого индекса); применение антибиотиков цефало-
споринового ряда может повышать концентрацию 
свободного эсцина в  крови с  риском развития по-
бочных эффектов. Вышеуказанные особенности 
применения делают препарат оптимальным для 
применения в  стационаре, но  на  амбулаторном 



58
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (74), 2020 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

этапе оптимальный режим введения (в/в капельно) 
не всегда представляется возможным, что увеличи-
вает риск нежелетельных явлений.

В  связи с  этим особую значимость приобетают 
препараты на  основе биофлавоноидов диосмина 
и  гесперидина, которые являются производными 
из плодов цитрусовых. Комбинация гесперидин + ди-
осмин обладает венотонизирующим и  ангиопротек-
тивным свойствами, улучшает лимфатический дренаж 
и микроциркуляцию, уменьшает адгезию лейкоцитов 
к венозной стенке и их миграцию в паравенозные тка-
ни, улучшает диффузию кислорода и перфузию в кож-
ной ткани, обладает противовоспалительным дей-
ствием. Уменьшается растяжимость вен и  венозный 
застой, снижается проницаемость капилляров и  по-
вышается их резистентность, улучшаются показатели 
венозной гемодинамики. Оригинальным препаратом 
в данной группе является Детралекс®, который произ-
водится в форме таблеток по 500 или 1000 мг, а также 
в  виде суспензии 1000  мг/10  мл. При венозно-лим-
фатической недостаточности препарат принимают 
во время еды: 2 таблетки по 500 мг в сутки (1 таблет-
ка днем и  1  таблетка вечером) или 1  таблетка/саше 
по 1000 мг в сутки (утром). Длительность курса длится 
от 2 до 12 месяцев.  К побочным действиям относятся: 
диарея, тошнота, рвота, диспепсия; редко  – колиты, 
головокружение, головная боль, общее недомогание, 
сыпь, крапивница, зуд; очень редко – ангионевроти-
ческий отек.

Аналогами Детралекса® являются Веносмин®, Дио- 
флан®, Нормовен®. При этом наибольшее количество 
публикаций среди флавоноидов по применению в нев- 
рологической практике имеет препарат Нормовен® 
(производство АО  «Киевский витаминный завод»), 
в котором содержатся 500 мг флавоноидной фракции 
(диосмина – 450 мг, гесперидина – 50 мг) и вспомога-
тельные вещества. Действующие вещества диосмин 
и  гесперидин экстенсивно метаболизируются в  ор-
ганизме. Нормовен  – препарат из  группы ангиопро-
текторов, которые характеризуются комплексом эф-
фектов. Первое вещество  – диосмин  – не  позволяет 
стенкам сосудов растягиваться, так как устраняет ве-
нозный и лимфатический застой крови, а также сни-
жает проницаемость капилляров. Диосмин, наряду 
с капилляропротективным действием, обладает про-
тивовоспалительными, антиоксидантными и  антиму-
тагенными свойствами [7]. Гесперидин обеспечивает 
анестезирующее и противовоспалительное действие, 
а  также гарантирует улучшенный дренаж и  снятие 
отечности; снимает спазмы, расширяет сосуды, сти-
мулирует организм к  дополнительной выработке 
естественного коллагена, повышает качество состава 
крови и тканей. 

Благодаря химическому составу лекарственное 
средство Нормовен обладает венотоническими и ан-
гиопротекторными свойствами, которые способству-
ют повышению тонуса вен, кроме того, уменьшают 
риск развития веностаза и  предотвращают веноз-
ные растяжки. Активные лекарственные соединения, 
входящие в  его состав, оказывают положительное 

влияние на микроциркуляцию крови, усиливают лим-
фатический отток и  лимфатический дренаж, а  также 
снижают капиллярную проницаемость и  увеличива-
ют резистентность капилляров. Нормовен препят-
ствует образованию основных медиаторов воспале-
ния  – простагландинов PGE2 и  PGE2а, тромбоксана 
В2 – и снижает повреждающее действие медиаторов 
воспаления на  стенки вен за  счет уменьшения взаи-
модействия лейкоцитов c  клетками эндотелия, ад-
гезии лейкоцитов в  посткапиллярных венулах. Это 
является важным качеством препарата, поскольку 
воспалительные изменения имеют существенное зна-
чение в  развитии болевого синдрома при дегенера-
тивных процессах позвоночника. У пациентов с гры-
жами межпозвонковых дисков изучена взаимосвязь 
между мышечной слабостью, симптомами натяжения 
и медиаторами воспаления. Ikeda и соавт. (Ikeda, 1996, 
2016) показали, что признаки воспаления в виде ин-
фильтрации макрофагами и лимфоцитами обнаружи-
ваются уже при первом эпизоде повреждения диска. 

Схема применения Нормовена при боли в  спи-
не: кратность приема в  первые 3–4  дня: по  2  та-
блетки 3  раза в  день во  время еды (суточная доза  – 
3000  мг  (2400  мг диосмина + 600 мг  гесперидина). 
В следующие 6 дней: по 2 таблетки 2 раза в сутки (су-
точная доза – 2000 мг (1600 мг диосмина + 400 геспе-
ридина), затем по  2  таблетки 1  раз в  сутки. Средняя 
продолжительность лечения  – 1–2  мес. Выделяется 
активное вещество главным образом через кишечник 
(80  %). С  мочой выводится 14  % принятой дозы. Как 
правило, при использовании Нормовена у пациентов 
не  возникают побочные эффекты. Однако в  некото-
рых случаях могут появиться недомогания со сторо-
ны вегетативной или желудочно-кишечной системы: 
спазмы в животе, тошнота, нарушение стула, отрыжка, 
изжога. Побочные эффекты появляются крайне ред-
ко и  не  влекут за  собой отмену назначенного ранее 
препарата. Лекарственное средство не влияет на спо-
собность управлять транспортными средствами и ра-
ботать с  разными механизмами. О  взаимодействии 
с  другими лекарственными средствами до  сих пор 
не сообщалось (принимая во внимание большой по-
стрегистрационный опыт применения Нормовена). 
Нормовен может обеспечивать положительную ди-
намику субъективных ощущений и  объективных по-
казателей пациентов с  дорсопатией. Хорошая пере-
носимость препарата позволяет рекомендовать его 
для широкого применения в амбулаторной и стацио-
нарной практике.

Таким образом, варикозно расширенные эпиду-
ральные вены могут являться универсальным факто-
ром стойкой корешковой компрессии, участвующим 
в формировании центрального, латерального или фо-
раминального стеноза позвоночного канала на фоне 
разнообразной вертеброгенной дегенеративно-дис-
трофической патологии. Включение современных 
флебопротекторных препаратов в  комплексную те-
рапию дорсопатий позволит эффективнее уменьшать 
интенсивность болевого синдрома и улучшать репа-
ративные процессы в поврежденных тканях.
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История использования метода с  лечебной 
целью. Идея лечения и профилактики различных за-
болеваний с помощью питания и голодания не нова. 
Еще во  времена Гиппократа голодание назначали 
с этой целью. Использование кетогенной диеты в кли-
нической практике началось с лечения эпилепсии го-
лоданием в начале XX века, когда в США специалист 
по физической подготовке Бернар Макфадден в соб-
ственном журнале «Физическая культура» опублико-
вал заметку об  успешном опыте трехдневного голо-
дания у взрослых мужчин и женщин. Отмечалось, что 
голодание 3 дня в неделю на протяжении 3 недель по-
зволяет улучшить состояние и исцелить практически 

любое заболевание, в  том числе эпилепсию. Другие 
его современники рекомендовали голод 18–25 дней 
или так долго, сколько может выдержать человек. 
Они отмечали положительную клиническую динами-
ку у детей младше 10 лет в 90 % случаев, у детей 10–
15 лет – в 80 %, у пациентов возрасте 15–25 лет – в 65 %, 
у пациентов старше 40 лет – менее чем в 50 % случаев. 
В 1922 году доктор A. Гольдблум из Монреаля предпо-
ложил, что лечение голоданием эффективно только 
на время этого самого голода и пока пациент остается 
в постели. Благодаря усилиям доктора Х.Р. Джейелина 
в  1921 году голодание для лечения эпилепсии было 
включено в документы Конвенции американской ме-
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дицинской ассоциации. В 1922 году врачи В.Г. Ленокс 
и С. Кобб начали исследование голодания в лечении 
эпилепсии. Они первыми отметили, что повышение 
уровня мочевой кислоты и  ацидоз на  2–3-й  день го-
лодания совпадают с уменьшением судорог. Пример-
но в  то  же  время (1921) благодаря исследованиям 
Р.Т. Вудиатт стало известно, что у здоровых людей при 
голодании или питании с чрезвычайно низким содер-
жанием углеводов и  крайне высокой долей жиров 
увеличивается синтез ацетона и β- гидроксибутирато-
вой кислоты. Связав воедино эти результаты, Р. Вил-
дер, врач из клиники Мэйо, предложил искусственно 
вводить пациента в  состояние кетонемии, чтобы по-
лучить положительный лечебный эффект голодания. 
Такой вариант питания он назвал кетогенной диетой, 
ссылаясь на подавляющее преобладание жиров и ма-
лую долю углеводов в рационе. Он предположил, что 
для пациентов с эпилепсией кетогенная диета может 
быть так же эффективна, как и голодание, но придер-
живаться ее продолжительное время намного проще, 
чем голодать. Следом, в 1925 году, его коллега по кли-
нике Мэйо доктор М. Петерманальсо предложил ва-
риант расчета кетогенной диеты, который близок 
к  современному: суточное количество белка состав-
ляет 1 г на 1 кг массы тела, углеводов 10–15 г в день, 
основной источник энергии  – жиры. Предложен-
ная схема активно использовалась, пока в 1938 году 
в  практику не  пришел дифенилгидантоин, и  акцент 
в  лечении эпилепсии сместился на  фармакологиче-
скую составляющую [1]. 

В судьбе кетогенной диеты немалую роль сыграл 
общественный резонанс. В 1994 году на телешоу NBC 
TV  (США) выступил Джим Абрахамс, который рас-
сказал о  своем сыне Чарли  – двухлетнем мальчике 
с  фармакорезистентной эпилепсией. Отец, изучив 
доступные ему информационные источники, обра-
тился в клинику Хопкинса (г. Балтимор) – единствен-
ный на тот момент центр лечения эпилепсии в США, 
где продолжали использовать кетогенную диету. Этот 
подход оказался эффективным, приступы у  Чарли 
прекратились, улучшились когнитивные функции. Во-
одушевленный результатами, отец основал Фонд Чар-
ли для распространения информации о  кетогенной 
диете (видеоролики для родителей, публикации для 
семей и врачей) и спонсировал проведение первого 
мультицентрового проспективного исследования эф-
фективности кетогенной диеты. В  1997 году он  снял 
фильм «Прежде всего не  навреди» с  Мэрил Стрип 
в главной роли, в котором рассказал о борьбе Чарли 
с эпилепсией. В 2004 году Э. Вильямс основала благо-
творительный проект Matthew’s  Friends Charity, дея-
тельность которого также направлена на поддержку 
диетотерапии при эпилепсии [1]. 

С тех пор отмечается колоссальный рост научных 
публикаций о  кетогенной диете. Этот метод исполь-
зуется более чем в  45  странах [1]. Разработаны раз-
личные варианты питания: модифицированная диета 
Аткинса, питание с низким гликемическим индексом, 
использование специальных кетогенных смесей. Про-
водятся исследования эффективности такого вари-

анта лечебного питания при различных нозологиях 
у пациентов разного возраста.

Диета Аткинса была предложена в  1972 году 
кардиологом доктором Р.К. Аткинсом. Это вариант 
питания с высоким содержанием жиров и низким со-
держанием углеводов. Модифицированная диета Ат-
кинса впервые была представлена в 2003 году в уни-
верситете Джонса Хопкинса, вслед за  сообщением 
матери, которая самостоятельно начала диету Аткин-
са для своего ребенка, пока ждала инициации кето-
генной диеты, и обнаружила, что судороги у ребенка 
контролируются. Такая альтернативная диета легче 
переносится пациентами. В модифицированной дие-
те Аткинса ограничивается потребление чистых угле-
водов до 10–20 г/сут на неопределенный срок. Идея 
использования питания с низким гликемическим ин-
дексом для лечения эпилепсии основана на гипотезе, 
что стабилизация гликемии связана с уровнем инсу-
лина и другими метаболическими эффектами кетоге-
ной диеты [1].

Биохимическое обоснование. Кетоновые тела 
в  малых количествах в  организме человека образу-
ются постоянно из  жирных кислот и  аминокислот. 
Они поступают в  кровь, часть из  них потребляется 
тканями, остальные фильтруются в мочу, а ацетон вы-
водится также через легкие. Ранее кетоны считали 
побочными продуктами метаболизма, не  имеющими 
физиологического значения. Однако работы Г. Кэ-
хилла и других исследователей показали, что кетоны 
играют важную роль в  поддержании энергетическо-
го равновесия. Универсальным источником энергии 
в организме человека является глюкоза. Минимально 
необходимая концентрация глюкозы в крови поддер-
живается для обеспечения энергией в  первую оче-
редь клеток мозга, не способных к запасу энергетиче-
ских субстратов [2, 3]. 

В  условиях голодания при недостатке глюкозы 
в крови или тканях основным источником энергии ста-
новятся жирные кислоты, образующиеся при гидро-
лизе триглицеридов жировой ткани. Жирные кислоты 
подвергаются β-окислению с  образованием больших 
количеств ацетил-КоА во всех органах, кроме мозга [3]. 
Кетоновые тела, наряду с  глюкозой, являются основ-
ным энергетическим субстратом для мозга, поскольку 
длинноцепочечные жирные кислоты, использующи-
еся другими тканями как источник энергии, не  могут 
переходить из  кровяного русла через гематоэнцефа-
лический барьер [4]. Оксалоацетат, необходимый для 
включения ацетил-КоА в цикл трикарбоновых кислот, 
из  жирных кислот не  образуется, поэтому избыток 
ацетил-КоА не может быстро окислиться. Из больших 
количеств ацетил-КоА печень синтезирует кетоно-
вые тела [3]. В митохондриях печени из двух молекул 
ацетил-КоА образуется ацетоацетат, который затем 
восстанавливается в  β-гидроксибутират (β-кетон). 
Избыток ацетоацетата превращается в  ацетон. При 
определенных условиях возможно превращение 
β-гидроксибутирата в ацетоацетат. Кетоновые тела, об-
разовавшиеся при липолизе, включают примерно 2 % 
ацетона, 20 % ацетоацетата и 78 % β-гидроксибутирата. 
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Именно β-гидроксибутират расценивается как ис-
точник быстрой энергии в  клетке, так как он  направ-
ляется в  цикл Кребса, минуя реакции гликолиза. От-
ношение β-гидроксибутират/ацетоацетат в  крови 
корректируется дополнительным образованием аце-
тоацетата из аминокислот и у здорового человека со-
ставляет примерно 3/1. Кетонурия – отражение кетоне-
мии. Большую часть кетонов мочи (60–70 %) составляет 
β-гидроксибутират [2]. 

Источниками кетоновых тел также являются 
аминокислоты. В  зависимости от  пути катаболизма 
аминокислоты бывают кетогенными, глюкогенными 
и  смешанными. Если углеродный скелет, который 
образуется после дезаминирования, превращается 
до ацетил-КоА и далее в жиры или кетоновые тела, 
аминокислота будет кетогенной, а если образуются 
продукты метаболизма, которые вступают в  глюко-
неогенез, то  такая аминокислота относится к  глю-
когенным. К глюкогенным относятся аминокислоты 
(аланин, глицин, треонин, серин, цистеин, метионин, 
аспартат, аспарагин, глутамат, глутамин, аргинин, 
пролин, гистидин), при распаде которых образуют-
ся субстраты глюконеогенеза  – пируват или мета-
болиты цикла Кребса (оксалоацетат, α-кетоглутарат, 
сукцинал-КоА). Кетоны образуются из  кетогенных 
и  смешанных аминокислот. Из  кетогенных амино-
кислот (лизин и  лейцин) при их  окислении обра-
зуется исключительно ацетил-КоА, который далее 
принимает участие в  синтезе кетоновых тел, жир-
ных кислот и  холестерола. Выделяют небольшую 
группу смешанных аминокислот, из  которых обра-
зуются как пируват или метаболиты цикла Кребса, 
так и  ацетил-КоА. Это фенилаланин, тирозин, изо-
лейцин, триптофан. К слову, 4 из 6 аминокислот, ко-
торые могут стать субстратом для синтеза кетонов, 
относятся к  незаменимым: лизин, лейцин, фенила-
ланин и изолейцин человек не способен синтезиро-
вать самостоятельно [3].

У  детей есть некоторые особенности метабо-
лизма. У  новорожденных присутствуют все фер-
менты для образования и  утилизации кетоновых 
тел. Кетоны потребляются в  мозгу новорожденных 
в  3–4  раза интенсивнее, чем у  взрослых. В  раннем 
детском возрасте кетоновые тела используются тка-
нью мозга для синтеза жирных кислот при миели-
низации мозга. Концентрация кетоновых тел в  кро-
ви особенно высока в первые сутки жизни и может 
достигать 1,2  ммоль/л. Высокий уровень кетоновых 
тел сохраняется у ребенка в течение первой недели 
после рождения. В  последующем уровень кетоно-
вых тел в  крови снижается, однако первые 3  года 
жизни он выше, чем у детей старшего возраста. У де-
тей в возрасте 2–10 лет имеется выраженная склон-
ность к  кетозу (накоплению кетоновых тел в  крови 
и  тканях). Главная причина возникновения кетоза  – 
повышенное образование кетоновых тел при недо-
статочной их  утилизации тканями. Такая ситуация 
складывается в  условиях гипогликемии при одно-
временной активации липолиза с  последующим 
β-окислением жирных кислот. У детей дошкольного 

и  раннего школьного возраста вследствие лабиль-
ности уровня глюкозы в  крови имеется тенденция 
к возникновению гипогликемических состояний [4].

Кетонемия наблюдается в  значительной группе 
заболеваний и  состояний. Провоцировать ее  раз-
витие у  детей могут различные факторы: стресс, ин-
фекционный процесс, интоксикация, лихорадка, по-
грешности в диете, недокорм, переутомление. Но при 
одних состояниях преимущественно повышается аце-
тоацетат, а  при других  – β-кетон. Повышение ацето- 
ацетата имеет место при интоксикации, беремен-
ности, некоторых гликогенозах на  фоне наркоза, ис-
пользования глюкокортикостероидов. Увеличение 
концентрации β-гидроксибутирата наблюдается при 
инсулиновой недостаточности, инсулинорезистент-
ности и гипогликемии, т. е. с такой лабораторной кар-
тиной можно столкнуться у  пациентов с  сахарным 
диабетом (с кетозом), инсулиномой, алкогольной ин-
токсикацией, в послеоперационном периоде, при го-
лодании, избыточном ограничении углеводов в пище, 
на фоне кетогенной диеты [2]. 

В условиях постоянной нехватки углеводов и вы-
деления кетонов (кетогенез) организм постепенно 
входит в состояние кетоза. Через 2–3 дня кетоза кон-
центрация кетоновых тел становится достаточной, 
чтобы проникнуть в клетки головного мозга и умень-
шить его потребность в глюкозе [5]. Когда клетки го-
ловного мозга начинают использовать кетоны как 
энергетический субстрат, концентрация β-кетона 
в крови закономерно снижается [2].

В  норме в  крови человека содержится менее 
0,1 ммоль/л β-гидроксибутирата и ацетоацетата. При 
голодании уровень β-гидроксибутирата постепенно 
нарастает, достигая к исходу 3-й недели 5–8 ммоль/л; 
концентрация свободных жирных кислот, ацето-
ацетата и  ацетона  – до  1–2  ммоль/л. При диабети-
ческом кетоацидозе эти значения могут достигать 
10–20 ммоль/л и даже выше для β-гидроксибутирата 
и  ¼ этих значений для ацетоацетата и  ацетона. 
При использовании кетогенной диеты уровень 
β-гидроксибутирата поддерживается в  пределах 
3–5  ммоль/л. Кетонемия до  5–8  ммоль/л  при голо-
дании является приспособительной особенностью 
человека для выживания в экстремальных условиях. 
Любопытно, что у бурых медведей в процессе спячки 
кетонемия не превышает 1 ммоль/л [6].

Скорость метаболизма кетонов зависит от соста-
ва тела: она тем выше, чем меньше доля жировой тка-
ни в составе тела и ниже индекс массы тела [7].

Механизм лечебного эффекта кетогенной диеты 
до конца не ясен. В большей степени он изучен при 
фармакорезистентной эпилепсии у  детей. Выдвину-
то несколько гипотез. Предполагают, что существует 
ненаправленное и направленное действие. Гипотезы 
о  сути ненаправленного действия (непосредствен-
ный механизм снижения возбудимости) предлагают 
следующие механизмы [8]:

1) снижение продукции АТФ от окисления глю-
козы и  открытие АТФ-чувствительных калиевых 
каналов;
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2) изменение проницаемости мембран митохон-
дрий, которое приводит к уменьшению митохондри-
альной дисфункции и клеточной гибели;

3) ингибирование аденозинкиназы с  последую-
щим увеличением уровня аденозина и  активацией 
аденозиновых рецепторов А1 (ингибирующие);

4) кетоны могут работать как факторы эпигенети-
ческой регуляции. 

Направленное действие объясняют влиянием 
декановой кислоты (короткоцепочечная жирная кис-
лота) на  АМРА-рецепторы, которые задействованы 
в патогенезе эпилепсии [8].

Описание диеты. Классическая кетогенная ди-
ета  – это лечебное питание, подразумевающее соот-
ношение жиров к  сумме белков и  углеводов 3:1  или 
4:1  [11]. Есть рекомендации доводить это соотно-
шение до  2:1. Чем больше это соотношение, то  есть 
чем больше доля жиров, тем выше лечебный эффект 
диеты [9]. Здесь же стоит отметить, что с ростом вы-
шеуказанного соотношения прямо пропорциональ-
но увеличивается количество побочных эффектов 
и снижается кулинарное разнообразие рациона, что 
непосредственно отрицательно сказывается на  при-
верженности диете [10].

Энергетическая потребность рассчитывается ис-
ходя из возрастных потребностей. Редукция калорий-
ности до  70–90  % усиливает лечебный эффект. Весь 
суточный рацион разделяется на  3–4  приема пищи, 
что позволяет поддерживать примерно одинаковую 
кетонемию на протяжение суток [11].

Основным источником липидов в рационе явля-
ются богатые жирами продукты животного и  расти-
тельного происхождения: свинина, баранина, смета-
на, сливки, сыры, сливочное масло, смалец, гусиный 
жир, жирная рыба, яйца, оливки, растительные масла 
(оливковое, подсолнечное, кокосовое), авокадо, оре-
хи (предпочтительны пекан и  макадамия) и  семена 
(льна, тыквы, подсолнечника, черного тмина и  кун-
жута) [9, 11, 12]. Разрешено употребление колбасных 
изделий [11]. Большинство богатых жиром продук-
тов (мясо, рыба, молочные продукты, яйца) содержат 
длинноцепочечные триглицериды. Но  легче метабо-
лизируются и дают больше кетоновых тел среднеце-
почечные тригицериды. Они могут поступать в виде 
специальных смесей или с  продуктами (кокосовое 
масло, пальмовое масло, некоторые сыры) [9]. 

Белки являются не  только источником энергии, 
но и выполняют важную пластическую функцию в ор-
ганизме, поэтому при кетогенной терапии уровень 
потребления белка не  должен быть меньше мини-
мального количества, требующегося для нормально-
го роста и  развития. Предпочтение отдается белкам 
животного происхождения, поскольку они содержат 
незаменимые аминокислоты, необходимые для дет-
ского организма. Избыток белка в кетогенном рацио-
не недопустим, так как это приведет к активации про-
цессов глюконеогенеза и торможению кетогенеза, что 
значительно снизит терапевтический эффект дието-
терапии [10]. Разрешены жирные молочные продук-
ты (сметана и сливки жирностью 30–40 %, сливочное 

масло, топленое масло, жирные сыры (мягкие и твер-
дые), йогурты без фруктовых наполнителей), мясо 
животных и  птицы, рыба и  морепродукты, яйца  [12]. 
Запрещено употребление обезжиренных молочных 
продуктов [10]. 

Ограничение количества потребляемых углево-
дов является неотъемлемым условием кетогенной 
диеты. Полностью из  рациона исключаются сахар, 
мед, картофель, макаронные изделия, крупы, хле-
бобулочные изделия, конфеты, сладкие напитки, 
соки  [10, 11]. Предпочтение отдается сложным угле-
водам с  низким гликемическим индексом [10]. В  ка-
честве источника углеводов рекомендованы листо-
вая зелень и  «кето-дружественые» овощи, фрукты 
и ягоды: различные виды капусты (брокколи, цветная, 
белокочанная), сельдерей, помидоры, редис, огур-
цы, зеленый горошек, кабачки, баклажаны, сладкий 
красный и  желтый перец. В  ограниченном количе-
стве применяются морковь, тыква, свекла, а  также 
сезонные ягоды и фрукты: яблоки, груши, апельсины, 
мандарины, черника, клубника, смородина, вишня 
и  т. д. Овощи обеспечивают чувство сытости, вносят 
органолептическое разнообразие. Нужно избегать 
потребления углеводов с лекарственными средства-
ми и биологически активными добавками (например, 
сахаросодержащими сиропами) [10]. 

Требует внимания и выбор напитков. Разрешено 
употребление чая и кофе без сахара, но со сливками 
или жирным молоком [9], с  сахарозаменителями ис-
кусственного или природного происхождения, кото-
рые не влияют на гликемию [10]. Важно следить, чтобы 
полностью удовлетворялась потребность в жидкости 
(табл. 1).

Нежелательные эффекты кетогенной диеты. 
Метаболические и гастроинтестинальные нарушения 
(дегидратация, гипогликемия, избыточный кетоз, ме-
таболический ацидоз, дисбаланс электролитов) яв-
ляются наиболее частыми осложнениями кетогенной 
диеты. Дегидратация чаще развивается при голода-
нии. Как правило, гликемия менее < 40 мг/дл (что эк-
вивалентно 2,22 ммоль/л) и симптомы гипогликемии 
купируются приемом углеводосодержащих напитков 
(например, апельсиновый сок). Вялость и гастроинте-
стинальные симптомы (боль в животе, рвота) обычно 
носят транзиторный характер и  редко требуют пре-
кращения диеты. Эти неприятные симптомы могут 
быть купированы уменьшением кетогенного индекса. 

Потребность в жидкости при кетогенной диете  
в зависимости от массы тела  

(по J.M. Freeman и соавт., 2007) [13]

Масса тела Объем жидкости

1–10 кг 80 мл/кг

10–20 кг 800 мл + 40 мл/кг

более 20 кг 1200 мл + 20 мл/кг

Таблица 1



64
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (74), 2020 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

Жирная пища медленнее эвакуируется из  желудка, 
что обусловливает тошноту и рвоту. Вследствие мало-
го поступления клетчатки и небольшого объема пищи 
у пациентов нередки запоры. При использовании ди-
еты с кетоновым индексом 3:1 гастроинтестинальные 
симптомы развиваются реже, чем при рационах с ке-
тоновым индексом 4:1. Гепатит и панкреатит относят-
ся к редким осложнениям, но все же особенно высок 
этот риск у  пациентов, получающих лекарственные 
средства вальпроевой кислоты [14]. 

Риск нефролитиаза у  пациентов на  кетогенной 
диете составляет 2–6 % и может достигать 25 % при 
приверженности такому питанию более 6 лет. Назна-
чение цитрата калия позволяет снизить риск до 9 %. 
Кроме того, есть и риск мочекаменной болезни, об-
условленный использованием ингибиторов карбо-
ангидразы (topiramate, zonisamide), но  он, соглас-
но данным литературы [14, 15], не  повышается при 
одновременном применении этих лекарственных 
средств и  кетогенной диеты. Измерение соотноше-
ния кальций/креатинин в  моче при инициации ди-
еты и  далее каждые 3  месяца рекомендовано для 
раннего выявления возможного нефролитиаза. Уль-
тразвуковое исследование почек рекомендовано 
при наличии клинико-лабораторных признаков мо-
чекаменной болезни [14]. 

Рестриктивный рацион может стать причиной за-
медления темпов физического развития у детей, воз-
никновения дефицита витаминов и  минералов [14]. 
У детей в возрасте 2–16 лет после 12 месяцев привер-
женности кетогенной диете отмечается выраженное 
снижение уровня витаминов А и Е, цинка, селена и маг-
ния в сыворотке [16]. Эти состояния корректируются 
уменьшением кетогенного индекса. Дефицит кальция 
и витамина D может повлечь за собой развитие остео-
пороза. Поэтому пациентам, длительно находящимся 
на  кетогенной диете, рекомендовано выполнение 
рентгеновской денситометрии. Использование по-
ливитаминных комплексов с  низким содержанием 
углеводов и дотация кальция рекомендованы во всех 
случаях, а  по  показаниям  – дополнительно дотация 
карнитина [14]. 

Дислипидемия и  осложнения со  стороны сер-
дечно-сосудистой системы также могут иметь ме-
сто. Кардиомиопатия и  удлинение интервала QT, 
вероятно, обусловлены дефицитом селена. Поэтому 
рекомендовано определять концентрацию селена 
в  крови перед инициацией и  в  период проведения 
кетогенной диеты [14]. Следует отметить, что, по дан-
ным отечественных исследователей, основные про-
дукты питания и  пищевое сырье содержат чрез-
вычайно низкий уровень селена [17], а  население 
Гродненской [17] и Минской [18] областей испытыва-
ют дефицит этого микроэлемента.

Отдельного внимания достойны исследования 
отсроченных эффектов кетогенной диеты. Хотя кето-
генную диету в большей части расценивают как без-
опасное метаболическое состояние, часто из  виду 
упускают тот факт, что с  белками взаимодействует 
не  только глюкоза, но  и  кетоновые тела. Более того, 

предположительно кетоновые тела агрессивнее глю-
козы влияют на  белковый обмен. Это означает, что 
риск нежелательных эффектов выше [19]. 

Сообщается, что кетогенная диета ассоцииро-
вана с  повышением смертности. Возможно, это объ-
ясняется поражением сосудов. Ведь кетоновые тела 
и  глюкоза связаны с  их  повреждением [19]. Кетоген-
ная диета может привезти к  гиперхолестеринемии, 
гипертриглицеридемии, увеличению содержания 
аполипопротеина В [14]. Индуцированный пищей ке-
тоз бесполезен в  попытке минимизировать вызван-
ное глюкозой повреждение сосудов [19].

Остается неясным, приводят ли  вызванные ке-
тогенной диетой дислипидемии к  формированию 
атером. Нет также данных влияния этой диеты на тол-
щину интима-медиа каротидных сосудов и  их  эла-
стичность. Однако в качестве скрининга кардиомио- 
патий рекомендовано проведение ультразвукового 
исследования сердца с допплерометрией пациентам 
с длительной дислипидемией. Для профилактики дис-
липидемии предложено использовать вариант раци-
она с преобладанием ненасыщенных жиров, средне-
цепочечными триглицеридами, меньшим кетогенным 
соотношением и дополнительно рекомендовать при-
ем карнитина [14]. 

Описаны случаи пигментного пруриго при со-
блюдении кетогенной диеты. Это редкое воспали-
тельное заболевание кожи. Большинство случаев 
описано в популяции Японии; у женщин встречается 
в  2  раза чаще, чем у  мужчин. Природа заболевания 
еще не полностью изучена, на сегодняшний день от-
носится к  нейтрофильному воспалению, которое 
инициируется различными внешними стимулами. 
Характеризуется появлением папул и папуловезикул 
на шее, груди и спине, которые затем переходят в по-
крытые коркой папулы и, наконец, в гиперпигменти-
рованные макулы, формирующие сетчатый узор [20]. 

Рекомендации по подготовке пациента к ини-
циации кетогенной диеты. Подготовка призвана 
минимизировать нежелательные эффекты диеты 
и  создать условия для наилучшего комплаенса. Вна-
чале необходимо обсудить диету как шанс уменьшить 
частоту судорог, сделать акценты на  медикаментоз-
ном лечении, ожидании законных представителей 
по когнитивным функциям ребенка (в ситуации с эпи-
лепсией). В беседе следует попытаться найти возмож-
ные психосоциальные барьеры осуществления кето-
генной диеты, а также проанализировать содержание 
углеводов в  лекарственных средствах, которые при-
нимает пациент. Рекомендовано предоставить печат-
ную информацию о диете семье [14]. 

Следующим этапом будет оценка питания: про-
водится антропометрия, выполняется оценка физи-
ческого развития и  рассчитываются идеальные для 
данного пациента масса и  длина тела. Фактическое 
питание оценивается по  записям за  3  суток, фикси-
руются пищевые предпочтения, аллергия, извраще-
ние вкуса. Производится расчет калоража, объема 
жидкости, кетогенного индекса, доля среднецепо-
чечных триглицеридов, уточняется необходимость 
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нутритивной поддержки на  основании перечня по-
требляемых продуктов [14]. 

Лабораторное обследование на старте включает 
общеклинический анализ крови (с обязательным под-
счетом числа тромбоцитов), биохимический анализ 
крови (общий белок, альбумин, кальций, цинк, селен, 
магний, фосфаты, аспарагиновая трансаминаза и ала-
ниновая трансаминаза, мочевина, креатинин, липид-
ный профиль, ацилкарнитин), кислотно-основное со-
стояние (бикарбонат сыворотки), общий анализ мочи, 
экскреция кальция и  креатинина с  мочой; по  пока-
заниям в  сыворотке определяется уровень антикон-
вульсантов и  аминокислот, а  в  моче  – органических 
кислот [14].

В  перечень дополнительного обследования 
входят ультразвуковое исследование почек и  кон-
сультация нефролога (если в  анамнезе есть указания 
на  мочекаменную болезнь), электроэнцефалограмма, 
магнитно-резонансная томография головного мозга, 
микробиологическое исследование ликвора для диф-
ференциального диагноза природы судорог (в случае, 
если не выполнено ранее), электрокардиограмма (па-
циентам с заболеваниями сердца в анамнезе) [14].

Последовательность действий при введении па-
циента в кетогенную диету представлена в табл. 2.

Лабораторный контроль. Кетогенная дие-
та закономерно приведет к  гипогликемии (менее 
2,6 ммоль/л), что компенсаторно вызовет кетонемию. 
И  гипогликемия, и  кетонемия сами по  себе могут 
представлять опасность для жизни пациента, поэтому 
при проведении кетогенной диеты рекомендовано 
ежедневно измерять уровни глюкозы крови, кетонов 
в моче и крови [10].

Протокол инициации и следования кетогенной диете [13]

День кетогенной 
диеты Клинико-лабораторный мониторинг.

до диеты (0) Ограничение в приеме углеводов в течение 1–2 дней. Голодание начинается после ужина 
в 18:00 накануне госпитализации

1

Голодание продолжается. Ограничение жидкости (без кофеина и углеводов)  
до 60–75 мл/кг (максимум 1200 мл). Проведение глюкометрии каждые 4–5 ч при гликемии 
менее 2,5 моль/л, прием 30 мл апельсинового сока или 10 % раствора глюкозы внутрь. 
Экспресс-анализ кетоновых тел в моче каждые 6 ч. Взвешивание пациента

2

Голодание продолжается. Обед: прием пищи в виде «кетогенного коктейля» в количестве 
1/3 от рассчитанного количества, продолжение приема жидкости. Проведение глюкометрии, 
экспресс-анализ кетоновых тел в моче каждые 4–6 ч. Взвешивание пациента. Избыточный 
кетоз (тошнота, рвота) купируется приемом небольшого количества апельсинового сока

3
Продолжение приема жидкости. Завтрак и ужин: 1/3 от рассчитанного количества в виде 
«кетогенного коктейля». Обед: 2/3 от рассчитанного количества в вид кетогенного коктейля. 
Проведение экспресс-анализа кетоновых тел в моче каждые 4–6 ч

4
Завтрак и ужин: 2/3 от рассчитанного количества в виде «кетогенного коктейля». 
Обед: полный прием пищи кетогенной диеты.Сильный кетоз купируется дополнительным 
приемом жидкости без углеводов

5 Завтрак: полный прием пищи кетогенной диеты. Выписка из стационара с назначением 
несодержащих сахара витаминов и кальция

Таблица 2

Очевидно, что кетонурия отражает кетонемию. 
У  здорового человека уровень кетонов в  крови 
и моче не превышает 0,5 ммоль/л, выделение с мочой 
за  сутки составляет не  более 20–50  мг. В  настоящее 
время используются следующие критерии для оценки 
уровня β-кетона крови: допустимые значения – ниже 
0,5 ммоль/л; повышенный уровень – 0,5–1,0 ммоль/л; 
состояние декомпенсированного кетоацидоза – выше 
3 ммоль/л [2].

При проведении кетогенной диеты целе-
вой уровень кетоновых тел в  моче составляет 
8–14 ммоль/л, а в крови – 2–5 ммоль/л. Именно при 
таких значениях диета, как считается, дает наилуч-
ший эффект [10].

При интерпретации результатов анализов важно 
помнить, что уровень кетонов в  моче ниже чувстви-
тельности стандартного метода их  определения, по-
этому у здорового человека кетоны в моче не выяв-
ляются (проба отрицательная). Стандартный метод 
полуколичественного определения кетонов в  моче 
выявляет ацетоацетат и с существенно меньшей чув-
ствительностью (в  10  раз)  – ацетон. На  результат та-
кого анализа влияют наличие в моче лекарственных 
средств, уровень гидратации. Сам результат отражает 
кетонемию за  2–4  ч  до  сбора мочи, поэтому кетону-
рия – лишь косвенное свидетельство кетонемии. В на-
стоящее время определение концентрации β-кетона 
в крови может проводиться в лабораторных услови-
ях на  биохимических анализаторах с  использовани-
ем готовых коммерческих наборов реагентов. Для 
экстренного определения β-кетона и  самоконтроля 
пациентов при корректировке диеты и  некоторых 
других ситуациях для применения доступны порта-
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тивные анализаторы, аналогичные глюкометру, ко-
торые позволяют контролировать уровень глюкозы 
и β-кетонов в капиллярной крови [2]. 

Итак, на  сегодняшний день накоплен некоторый 
опыт применения кетогенной диеты, описано достаточ-
но большое количество побочных реакций, существует 
протокол инициации и  следования кетогенной дие-
те. Подчеркивается необходимость четкого контроля, 
в том числе лабораторного. Существуют рекомендации 
по минимизации рисков нежелательных эффектов.

Необходимо проведение клинических исследо-
ваний, которые бы  позволили тщательно отследить 
нежелательные реакции (в  том числе отсроченные) 
и  разработать эффективные меры их  профилактики. 
Еще больший вопрос вызывает эффективность и без-
опасность кетогенной диеты при ее  использовании 
с  профилактической целью у  здоровых людей и  как 
лечебной стратегии у пациентов с различными забо-
леваниями, что также требует крупных исследований 
с хорошей методологией.
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