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Применение в клинической практике лекарственных средств, эффективность которых доказана рандомизированными клиническими исследованиями, является одним из крупнейших достижений медицинской
науки и практики.
Наряду с эффективностью важнейшая проблема современной фармакотерапии – безопасность лекарственных средств. Этим вопросам посвящены статьи А.В. Гайдук и Н.А. Бизунок «Анализ опыта комбинированной фармакотерапии депрессивных расстройств», а также О.И. Забело
и В.В. Шилова «Проблемы безопасности статинов», размещенные в рубрике «В мире лекарств».
Для практикующего врача исключительно полезными будут публикации «Алгоритм оказания медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения на амбулаторном этапе» (приложение к приказу МЗ РБ), В.П. Царева и В.Л. Крыжановского «Госпитальные
пневмонии», Л.А. Смирновой «Принципы клинической интерпретации
общего анализа крови».
Важную медико-социальную проблему поднимают А.В. Копытов,
А.В. Сикорский и Е.И. Скугаревская в обзоре «О коморбидности соматической патологии и алкогольной зависимости у подростков и молодых людей
мужского пола». Авторы обращают внимание на то, что наличие психосоматической патологии – фактор риска формирования алкогольной зависимости.
Для коллег, работающих в многопрофильных лечебных учреждениях,
интересной будет статья А.А. Гончара «Контрастная ангиография в визуализации артериальных аневризм головного мозга». В ней иллюстрируются
возможности диагностики наиболее сложных причин развития внутричерепных кровоизлияний, дается представление об информации, которую
можно получить с помощью данного метода для успешного проведения оперативного лечения артериальных аневризм.
В данном выпуске мы традиционно публикуем перечень статей, которые были размещены на страницах нашего издания в 2012 году.
Редакция журнала «Лечебное дело» поздравляет наших читателей и авторов с наступающим Новым годом. Желаем всем крепкого здоровья, удачи,
успехов во всех начинаниях и оптимизма.
До встреч на страницах журнала в 2013 году!

С уважением,
главный редактор
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ʞʟʏʑʗʚʏʝʣʝʟʛʚʔʜʗʮʠʡʏʡʔʘ
Журнал «Лечебное дело» публикует обзоры, посвященные актуальным проблемам диагностики
и лечения заболеваний внутренних органов, включая
дискуссионные вопросы, лекции для практикующих
врачей, оригинальные клинические исследования,
посвященные эпидемиологии, патогенезу, диагностике и лечению отдельных заболеваний внутренних
органов, краткие сообщения о новейших достижениях фундаментальной и клинической медицины,
актуальные вопросы клинической фармакологии
и фармакотерапии, клинические разборы и описания
необычных клинических наблюдений.
Журнал «Лечебное дело» включен в Перечень
научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по медицинской отрасли науки (научное
направление – терапия).
Статьи аспирантов последнего года обучения публикуются вне очереди.
Для публикации статьи автору необходимо представить рукопись, отпечатанную на белой бумаге формата А4 с одной стороны (перенос слов не делать),
а также электронный вариант текста. Оригинальные
статьи должны быть построены по традиционному
для мировой научной периодики плану. Объем оригинальной статьи, включая таблицы, рисунки, литературу, резюме, не должен превышать 15 страниц
печатного текста (12 пунктов, одинарный интервал,
поля: слева, сверху и снизу – 25 мм, справа – 10 мм).
Обзорные статьи и лекции не должны занимать более
25 страниц. Другие материалы (актуальные вопросы
фармакотерапии, клинические разборы, описания
необычных клинических наблюдений и т. п.) не должны превышать 10 страниц.
Оригинальные статьи должны иметь следующие рубрики: введение, материал и методы, результаты и обсуждение, резюме, в том числе на английском языке.
В выходных данных к статье указываются название работы, инициалы и фамилии авторов, название
учреждения, в котором выполнена работа, город. Необходимо сообщить фамилию, имя и отчество, адрес,
телефон, e-mail автора, с которым редакция может
при необходимости связаться.

Статья должна быть тщательно выверена автором,
т. к. редакция не высылает корректуру.
Математические и химические формулы должны
быть написаны очень четко.
Таблицы должны иметь заголовок, быть компактными. Ссылка на таблицу в тексте обязательна.
Количество рисунков в статье должно быть минимальным. Иллюстрации требуется представлять в
формате TIFF или cdr, графики и диаграммы – MS Excel
и в распечатанном виде. Рисунки не должны содержать пояснительных надписей и обозначений, которые можно поместить в текст или подрисуночные
подписи. В тексте статьи должна быть ссылка на каждый рисунок.
К статье необходимо приложить список всей цитируемой литературы, который должен включать не
более 20 источников в оригинальных статьях и 50 –
в обзорных и лекциях. Библиографические ссылки в тексте даются в квадратных скобках цифрами.
Литературная ссылка должна включать фамилию
и инициалы автора, название статьи, название журнала, год, том, номер, страницы. Сокращенные названия журналов должны соответствовать нормам,
принятым в Index Medicus. Для книг и сборников
указываются заглавия по титульному листу, место
и год издания. В списке литературы все работы могут
перечисляться как в алфавитном порядке, так и в порядке цитирования.
За достоверность данных, представленных в статье, ответственность несут авторы.
Редколлегия журнала «Лечебное дело» просит авторов оформлять направляемые в редакцию статьи
в строгом соответствии с вышеперечисленными правилами. Статьи, не соответствующие правилам
оформления, к публикации не принимаются.
Редакция журнала оставляет за собой право вносить стилистические правки, изменять названия статей, термины, определения, сокращать тексты статей,
а также не публиковать перечень использованной литературы, с которым всегда можно будет ознакомиться в редакции.
Рукописи, не принятые к печати, авторам не
возвращаются.
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ʓʔʞʟʔʠʠʗʑʜʪʤʟʏʠʠʡʟʝʘʠʡʑ
ʏǤʑǤʒ˃ˌˇ˖ˍǡʜǤʏǤʐˋˊ˖ːˑˍ
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Около 15 % населения земного шара в течение жизни переносит хотя бы один
эпизод депрессивного расстройства. Несмотря на большой арсенал антидепрессантов, терапия данного заболевания является одной из сложнейших задач в психиатрической практике с позиций эффективности и безопасности. Настоящий
литературный обзор посвящен клиническим исследованиям комбинированного
использования антидепрессантов с различными молекулярными механизмами действия в целях повышения эффективности лечения депрессии.


depression,
antidepressants,
combination

ʙʚʭʦʔʑʪʔʠʚʝʑʏ

депрессия,
антидепрессанты,
комбинация

About 15 % people on the earth suffered from major depression disorder in their lifetime. Despite there is a lot of antidepressants, the treatment of this disease is one of the most
difficult problem in psychiatric practice from the positions of effectiveness and safety. This
literature overview devoted to clinical trials of the combining antidepressants with different
mechanisms of action among for the purpose to increase effectiveness of treatment of depression.

Каждый 6-й житель Земли переносит хотя бы один
эпизод депрессивного расстройства. Депрессия не
только причиняет страдания пациентам, значительно снижая качество их жизни и трудоспособность, но
и требует больших экономических затрат на лечение,
уход и восстановление. Основа лечения – фармакотерапия антидепрессантами, появление которых в медицине коренным образом изменило жизнь больных,
позволяя во многих случаях добиться устойчивой ремиссии с полным восстановлением трудоспособности. Накопление знаний о строении и работе головного мозга стало основанием для разработки нескольких
теорий развития депрессии. Наиболее аргументированной при этом остается моноаминергическая теория, которая рассматривалась в нашей предыдущей
работе наряду с арсеналом современных средств для
лечения депрессии [1]. Главным недостатком первых
антидепрессантов (кроме неудовлетворительной эффективности) был широкий спектр побочных реакций, обусловленный низкой избирательностью их
действия на моноаминергические системы мозга.
В связи с этим дальнейший поиск антидепрессантов
велся в направлении средств, избирательно действующих на отдельные нейротрансмиттерные системы:
серотонинергическую, норадренергическую или дофаминергическую. Этот поиск оказался результативным
с позиций улучшения переносимости новых антидепрессантов, но эффективность лечения существенно
не изменилась.
В настоящее время ведущая тактика лечения больных с впервые выявленным депрессивным расстройством – монотерапия антидепрессантами в течение 8–10-недельного периода. При ее реализации
примерно 50–60 % больных отвечают на лечение
и только 30–40 % достигают ремиссии [2]. Повторные
попытки монотерапии не дают существенного приро-

ста эффективности, но обеспечивают прогрессивный
рост частоты побочных реакций и формирование
резистентности к антидепрессантам. Наряду с пересмотром фундаментальных представлений о нейрохимической природе депрессивных расстройств, эти
результаты заставляют искать более действенные технологии их лечения.
Один из перспективных, теоретически обоснованных подходов – комбинированная фармакотерапия депрессии. Комбинация может включать антидепрессанты с различными молекулярными мишенями
действия либо состоять из антидепрессанта и лекарственного средства другой фармакологической группы, тем или иным образом модифицирующего моноаминергическую нейротрансмиссию. В настоящей
работе представлен анализ опыта комбинированной
фармакотерапии депрессий на основе обоих подходов. Следует отметить, что анализируемые клинические исследования существенно различаются между
собой по доказательности, объему, временным характеристикам и оценочным критериям, что осложняет
их обобщение и интерпретацию результатов.
Комбинации селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) и бета-адреноблокатора пиндолола. Теоретической предпосылкой антидепрессивной активности пиндолола служит
его способность блокировать серотониновые рецепторы типа 5-НТ1А. При назначении СИОЗС быстро повышается синаптическая концентрация серотонина,
активирующего соматодендрические ауторецепторы
типа 5-НТ1А, что по механизму отрицательной обратной
связи приводит к снижению выброса медиатора и ассоциированной с ним нейрональной активности [3].
Со временем развивается десенситизация 5-НТ1А ауторецепторов и выключается отрицательная обратная
регуляция, обеспечивая устойчивый рост активности
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серотонинергической нейротрансмиссии. Однако это
происходит не ранее чем через две недели монотерапии СИОЗС и объясняет «отсроченное» действие
лекарственных средств этой группы. Дополнительное
назначение пиндолола за счет быстрого выключения
механизма отрицательной обратной регуляции должно повышать эффективность терапии СИОЗС.
Для оценки клинической эффективности комбинаций пиндолола с СИОЗС был выполнен метаанализ
девяти рандомизированных плацебо-контролируемых испытаний, проведенных в период с 1966 по
2001 г. (594 участника). Все исследования строились
по единому принципу – больные получали комбинацию пиндолола (n = 298) или плацебо (n = 296) совместно с одним из СИОЗС (флуоксетин, пароксетин,
флувоксамин и др.). Дозы пиндолола, используемые
в комбинациях, составляли 7,5–15 мг/сут. Эффективность терапии оценивали на 10–14-й день (5 исследований) и на 4–6-й неделе (7 исследований). Результаты
представлены в виде коэффициента относительной
эффективности (odd-ratio, OR). Установлено, что комбинации пиндолола с СИОЗС имеют клиническое
преимущество только в течение первых 2 недель
фармакотерапии (OR = 2,8; 95 % CI 1,4–5,7; p = 0,003),
в дальнейшем их эффективность сравнима с монотерапией СИОЗС (OR = 1,4; 95 % CI 0,8–2,7; p = 0,26). Значимых различий между группами в частоте побочных
эффектов (тошнота, рвота, головная боль, головокружение, сонливость, заторможенность) не выявлено
(OR = 1,3; 95 % CI 0,8–2,3; p = 0,26) [4].
Данные результаты свидетельствуют, что назначение пиндолола совместно с СИОЗС оправдано на начальном этапе фармакотерапии депрессии.
Комбинации селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и 5-НТ1А-агониста буспирона. Другим подходом, позволяющим ускорить развитие эффекта СИОЗС, может быть назначение агониста
5-НТ1А рецепторов, что приведет к быстрой десенситизации соматодендрических ауторецепторов и усилению серотонинергической нейротрансмиссии.
Два рандомизированных плацебо-контролируемых двойных слепых исследования были посвящены
изучению эффективности применения буспирона,
частичного агониста 5-НТ1А, у больных депрессией, не
отвечающих на монотерапию СИОЗС. В первом исследовании принимало участие 119 человек в течение
4 недель, не отвечавших на монотерапию циталопрамом или пароксетином. Последующие 4 недели 58 из
них получали помимо СИОЗС буспирон, остальные –
плацебо. В первой группе 50,9 % больных ответили на
лечение, во второй – 46,7 % (p > 0,05)1. Авторы отмечают высокий ответ в группе плацебо, который, очевидно, связан с проявлением эффекта СИОЗС после 8-недельной монотерапии [5], однако нельзя исключить
и психологический эффект приема плацебо.
1
2

Во втором исследовании после неэффективного
6-недельного лечения СИОЗС циталопрамом (40 мг/сут)
или флуоксетином (30 мг/сут) пациенты в течение
2 недель помимо СИОЗС получали плацебо. По прошествии этого периода 102 больных без ответа на терапию были разделены на две группы. Первой назначили буспирон (средняя суточная доза (ССД) = 47 мг)
и СИОЗС (циталопрам (ССД = 40 мг, n = 28) или флуоксетин (ССД = 34 мг, n = 23), второй – плацебо и СИОЗС
(ССД циталопрама 40,7 мг, n = 27; флуоксетина 35,4 мг,
n = 24). По истечении 6 недель комбинированной
фармакотерапии значимых межгрупповых различий
в эффективности лечения не выявлено. На комбинации буспирона и СИОЗС ответило 33 % больных, на
плацебо с СИОЗС – 31 % (p > 0,05)2 . Динамическое наблюдение в этот период выявило следующие особенности. Уже после первой недели терапии буспирон
снижал количество баллов по шкале MADRS на 11,1 %
(2,9 ± 3,8 балла) (p = 0,034), плацебо – лишь на 3,6 %
(0,9 ± 3,5 балла) (p = 0,034). После 6 недель отличия
(p = 0,026) наблюдались только в группах с исходно
высокими баллами (> 30) по шкале MADRS. При этом
буспирон снижал общую оценку тяжести заболевания на 37,5 ± 23,1 % (n = 12), плацебо – на 18,2 ± 17,2 %
(n = 18). Как и в первом исследовании, межгрупповых
различий в частоте побочных эффектов не установлено [6].
Результаты этих исследований не обнаружили
неоспоримых преимуществ комбинации буспирона
и СИОЗС перед монотерапией СИОЗС при «резистентной» депрессии. Возможно, комбинированное применение буспирона и СИОЗС оправдано при начальной
терапии депрессивных расстройств, однако это предположение требует экспериментальных доказательств.
Комбинации антидепрессантов с трийодтиронином (Т3). Известно, что одно из клинических проявлений гипотиреоза – депрессия, которая исчезает
по мере восстановления гормонального фона больных. Это наблюдение позволило предложить включение Т3 в схему лечения депрессивных расстройств.
В нескольких открытых и небольших по численности участников исследованиях (12–25 человек)
установлено, что при «резистентной» депрессии
на добавление Т3 (25–50 мкг/сут) к СИОЗС отвечали
до 45 % больных, ремиссия достигалась у 25–35 % из
них. В рандомизированном двойном слепом исследовании (36 участников) эффективность комбинаций
Т3 с СИОЗС при «резистентной» депрессии не отличалась от эффективности комбинации плацебо и СИОЗС.
Из 3 рандомизированных плацебо-контролируемых
двойных слепых испытаний по изучению эффективности комбинированного применения Т3 и СИОЗС на
начальном этапе терапии депрессивных расстройств
лишь в одном трийодтиронин оказался эффективнее
плацебо [7].

Шкала CGI: ответ – снижение тяжести депрессии на 2 и более балла.
Шкала CGI: ответ – снижение тяжести депрессии на 2 и более балла.
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В середине 90-х гг. прошлого столетия был выполнен метаанализ клинических испытаний эффективности трийодтиронина (Т3) как вспомогательного средства в лечении больных депрессией, «резистентной»
к трициклическим антидепрессантам (ТЦА). В 8 контролируемых исследованиях (половина из них были
рандомизированными) с 1966 по 1995 г. участвовали
292 человека. Дозы Т3 составили 20–50 мкг/сут. Результаты свидетельствуют, что при комбинировании
Т3 с ТЦА доля больных, отвечающих на лечение, увеличивается в 2 раза по сравнению с монотерапией
ТЦА (relative response rate = 2,09; 95 % CI 1,31–3,32;
p = 0,002). При этом разница между группами в ответе на лечение составляет 23,2 % (95 % CI 4,5–41,9 %;
p = 0,02). Дополнительный анализ рандомизированных испытаний не выявил различий в эффективности комбинаций Т3 с ТЦА и монотерапии ТЦА (relative
response rate = 1,53; 95 % CI 0,7–3,35; p = 0,29) [8].
Таким образом, комбинации Т3 (20–50 мкг/сут)
с антидепрессантами из классов СИОЗС и ТЦА хорошо переносятся, однако вопрос об эффективности
комбинированной фармакотерапии депрессивных
расстройств с добавлением Т3 до сих пор остается открытым.
Комбинации антидепрессантов с литием. Депрессивный эпизод может быть первым проявлением биполярного расстройства (маниакально-депрессивного психоза, МДП), при этом начальное лечение
антидепрессантами ведет в дальнейшем к переходу
депрессивной фазы в маническую. С учетом этого обстоятельства были предприняты попытки назначения
антидепрессантов в комбинации с препаратами лития, обладающими нормотимическими свойствами.
Два метаанализа рандомизированных плацебоконтролируемых двойных слепых исследований в период с 1966 по 2006 г. посвящены оценке эффективности данного подхода. В первом (4 исследования,
225 участников) препараты лития назначали вместе
с ТЦА на начальном этапе терапии депрессивного
расстройства, во втором (10 исследований, 269 участников) – литий добавляли в схему лечения больных
депрессией, «резистентной» к монотерапии ИМАО,
ТЦА и СИОЗС. Дозы лития составляли 250–1200 мг/сут,
лечение продолжалось от 1 до 6 недель.
Результаты показывают, что эффективность комбинаций лития с ТЦА к 14-м суткам начальной терапии сравнима с плацебо (OR = 1,37; 95 % CI 0,53–3,52;
p = 0,09). В случае «резистентной» депрессии литий оказался в три раза эффективнее плацебо – ответ в группах составил 41,4 и 14,4 % соответственно
(OR = 3,11; 95 % CI 1,8–5,37; p < 0,001) [9].
Следует заметить, что исследования, подтверждающие эффективность лития, были небольшие по численности (7–61 человек), в некоторых из них у 50 %
участников было диагностировано биполярное расстройство. Сведений о частоте и тяжести побочных
эффектов при назначении комбинаций лития в упомянутых метаанализах не содержится.

Комбинации антидепрессантов с антипсихотическими средствами (АПС) второго поколения
(«атипичными»). Все «атипичные» АПС обладают
антагонизмом в отношении 5НТ2А/2С серотониновых
рецепторов. При блокаде этих рецепторов на ГАМКергических интернейронах ствола мозга увеличиваются концентрации норадреналина и дофамина в префронтальной коре, что теоретически может повысить
эффективность антидепрессивной терапии.
Результаты метаанализа 10 клинических плацебоконтролируемых двойных слепых рандомизированных исследований с 2000 по 2006 г. свидетельствуют
об эффективности включения рисперидона, оланзапина и кветиапина в схему лечения больных депрессией,
не отвечающих на монотерапию антидепрессантами
(ТЦА, СИОЗС и ИОЗСиН). В испытаниях длительностью
от 4 до 12 недель приняло участие более 1500 человек. В группах, получающих антипсихотическое
средство, ответ на лечение был значительно выше,
чем в группе плацебо – 57,2 и 35,4 % соответственно
(risk ratio (RR) = 1,35; 95 % CI 1,13–1,63; p = 0,001), то же
самое касалось и уровней ремиссии – 47,2 и 22,3 % соответственно (RR = 1,75; 95 % CI 1,36–2,24; p < 0,001).
Однако больные, получавшие комбинированную терапию, в три раза чаще отказывались от лечения вследствие побочных эффектов (RR = 3,38; 95 % CI 1,98–5,76;
p < 0,001), таких как экстрапирамидные расстройства,
седация, гиперпролактинемия, увеличение массы
тела, метаболический синдром [10].
Два идентичных по дизайну рандомизированных
плацебо-контролируемых двойных слепых исследования были посвящены эффективности «атипичного»
антипсихотического средства арипипразола в комбинации с антидепрессантами. Исследования строились следующим образом: не отвечающим в течение 8 недель
на монотерапию антидепрессантами больным дополнительно назначали арипипразол (2–20 мг/сут, n = 373)
либо плацебо (n = 368). По частоте назначения антидепрессанты были распределены так: эсциталопрам
получали 30 % больных (ССД = 20 мг), венлафаксин –
28 % (ССД = 215 мг), сертралин – 20 % (ССД = 142,5 мг),
флуоксетин – 14 % (ССД = 39 мг) и пароксетин – 8 %
(ССД = 47,5 мг).
В группах, получавших арипипразол, на лечение
ответило большее количество больных, чем в группах
плацебо – 33,1 и 20,5 % соответственно (RR = 1,61; 95 %
CI 1,25–2,07; p = 0,001), количество пациентов, достигших ремиссии, также различалось: 25,7 и 15,4 % соответственно (RR = 1,66; 95 % CI 1,23–2,24; p < 0,001).
Динамическое наблюдение показало, что уже после
первой недели лечения арипипразол снижал оценку
тяжести депрессии по шкале MADRS на 3,5 балла, а
плацебо – лишь на 2,0 балла (p < 0,01), через 6 недель
различия были почти двукратными (–8,7 балла против –5,7 балла, p < 0,001). Побочные эффекты (акатизия, беспокойство, бессонница, усталость, нарушение
зрения и констипация) регистрировались в два раза
чаще в группе, получавшей арипипразол [11].
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Следует отметить, что при комбинировании АПС
и антидепрессантов дозы лекарственных средств как
в этом, так и в предыдущих исследованиях не были
строго обоснованы с позиций комбинаторной фармакологии. Экспериментально подтвержденное снижение доз обоих лекарственных средств, назначаемых
в комбинации, может сохранить позитивные фармакодинамические взаимодействия по основному действию при нивелировании побочных эффектов.
В целом, результаты свидетельствуют, что комбинированное применение антидепрессантов и АПС
второго поколения может быть одной из эффективных стратегией терапии «резистентной» депрессии.
Межгрупповое комбинирование антидепрессантов. Комбинации антидепрессантов из групп
ТЦА и ИМАО. В 60-х гг. XX в. были предприняты первые попытки комбинирования антидепрессантов
между собой. Теоретическим обоснованием комбинации ТЦА с ИМАО служит предположение о том,
что она способна значительно повысить содержание
биогенных аминов в головном мозге за счет одновременного нарушения обратного захвата медиаторов из синаптического пространства и торможения
их разрушения.
В открытых исследованиях (12–94 участника) было
установлено, что от 40 до 70 % больных отвечают на
комбинированную терапию ТЦА + ИМАО после неудачной попытки монотерапии [12–16]. Открытое
4-недельное рандомизированное испытание не выявило различий (p > 0,05) в эффективности комбинации
«амитриптилин (50–150 мг/сут) + транилципромин
(10–20 мг/сут)» (n = 10) и монотерапии амитриптилином (75–300 мг/сут, n = 8) или транилципромином
(20–40 мг/сут, n = 10): ответило на лечение 70, 86 и 80 %
больных из каждой группы соответственно3 [17].
В нескольких двойных слепых исследованиях комбинаций ТЦА + ИМАО также не выявлено преимуществ. В одном из них участники (71 человек) получали в течение 4 недель амитриптилин (100–300 мг/сут),
транилципромин (20–40 мг/сут) или комбинацию
амитриптилина (50–150 мг/сут) с транилципромином
(10–20 мг/сут). По шкале CGI состояние значительно
улучшилось у 75, 76 и 74 % больных соответственно
[18]. Во втором 6-недельном исследовании пациенты
получали амитриптилин (ССД = 133 ± 21,5 мг, n = 28),
транилципромин (ССД = 22,4 ± 7,8 мг, n = 26) или амитриптилин (ССД = 123,7 ± 29,7 мг) с транилципромином (ССД = 23,4 ± 6,7 мг, n = 25). Тяжесть депрессии
в конце лечения по шкале HAM-D была ≤ 10 баллов у
65, 71 и 84 % больных соответственно (p > 0,05) [19].
В самом большом по количеству участников исследовании (135 человек) монотерапия тримипрамином
(ССД = 106 мг) оказалась эффективнее комбинированной терапии (фенелзин (ССД = 41 мг) + тримипрамин

(ССД = 102 мг) и изокарбоксазид (ССД = 30 мг) + тримипрамин (ССД = 96 мг)), а также монотерапии ингибиторами МАО (фенелзин (ССД = 45 мг), изокарбоксазид
(ССД = 32 мг)). Тяжесть депрессии по шкале HAM-D
уменьшилась в среднем на 10,8 и 8,8 балла соответственно [20].
Таким образом, вышеприведенные клинические
испытания не выявили преимуществ комбинаций ТЦА
с ИМАО перед монотерапией. Однако интересен тот
факт, что во всех исследованиях комбинированная терапия характеризовалась хорошей переносимостью,
чаще других наблюдались такие побочные эффекты,
как увеличение массы тела, сухость во рту, тремор, нарушение сна и констипация. Ранее описанные тяжелые осложнения (гиперпирексия, гипертонический
криз, судороги) не обнаруживались [21].
Комбинации антидепрессантов из групп СИОЗС и ТЦА или СИОЗС и ИМАО. С появлением СИОЗС
началось изучение эффективности и безопасности их
комбинаций с ТЦА и ИМАО. В открытых исследованиях (13–50 участников) у лиц с «резистентной» депрессией при назначении одного из СИОЗС в комбинации
с обратимым ИМАО моклобенидом ответ наблюдался
в 20–40 % случаев, 30 % больных отвечали на терапию
комбинациями СИОЗС с ТЦА [22–24].
Три двойных слепых рандомизированных исследования посвящены изучению эффективности
комбинированного применения дезипрамина и флуоксетина. В 2 из них (41 и 101 участник) после неудачной 8-недельной терапии флуоксетином (20 мг/сут)
больным либо увеличивали дозу СИОЗС до 40–60 мг/сут,
либо включали в схему лечения ТЦА дезипрамин
(25–50 мг/сут). По истечении 4-недельного периода никаких преимуществ комбинированной терапии
ТЦА перед монотераипей СИОЗС выявлено не было [25,
26]. В третьем испытании в течение 6 недель больные получали дезипрамин (ССД = 293,7 ± 116,8 мг, n = 12), флуоксетин (20 мг/сут, n = 14) или комбинацию флуоксетина
(20 мг/сут) с дезипрамином (ССД = 98,1 ± 45 мг)
(n = 13). Ответили на лечение 33,3, 35,7 и 53,8 % больных (р > 0,05); достигли ремиссии 16,7, 14,3 и 30,8 %
соответственно (р > 0,05)4 [27].
В вышеперечисленных исследованиях в группах,
получавших как монотерапию, так и комбинацию
антидепрессантов, частота побочных эффектов (нарушения со стороны ЖКТ, слабость, сонливость, тошнота, рвота, звон в ушах, головная боль) была одинаковой. Несмотря на хорошую переносимость, стратегия
комбинированного применения СИОЗС с ТЦА или ИМАО
не обнаружила неоспоримых преимуществ перед монотерапией.
Комбинации антидепрессантов из группы СИОЗС (флуоксетин) с тразадоном. В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом

3

Шкала HAM-D: ответ – уменьшение тяжести симптомов заболевания на 50 %.
Шкала HAM-D: ответ – уменьшение тяжести симптомов заболевания на 50 %, ремиссия – общий балл тяжести депрессии меньше либо
равен 7.
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5-недельном исследовании по изучению эффективности комбинации флуоксетина и тразадона участники получали флуоксетин (20 мг/сут) + плацебо (n = 10)
или тразадон (100 мг/сут) + флуоксетин (20 мг/сут)
(n = 12). Ответили на лечение4 20 и 75 % больных соответственно. Среди лиц с «резистентной» депрессией
1 из 8 (12,5 %) в первой и 7 из 10 (70 %) во второй группе ответили на лечение [28].
Положительные результаты клинического испытания можно объяснить влиянием комбинации флуоксетина и тразадона на 3 ключевые моноаминергические системы ЦНС. Кроме нарушения обратного
захвата серотонина, оба антидепрессанта способны
блокировать 5-НТ2А/2С серотониновые рецепторы ГАМКергических интернейронов ствола мозга и усиливать тем самым выброс норадреналина и дофамина
в префронтальной коре.
Комбинации миансерина с антидепрессантами из групп ТЦА и СИОЗС. Включение в схему лечения
больных депрессией миансерина имеет серьезные
теоретические предпосылки. Этот антидепрессант
способен блокировать α2-адренорецепторы на пресинаптических окончаниях серотонинергических
и норадренергических нейронов, что приводит к нарушению отрицательной обратной связи и дезингибированию выброса медиаторов. Кроме того, миансерин блокирует 5-НТ2А/2С серотониновые рецепторы
ГАМКергических интернейронов ствола мозга и тем
самым повышает содержание норадреналина и дофамина в ЦНС. Эти механизмы в совокупности должны
усилить действие СИОЗС и ТЦА на моноаминергическую нейротрансмиссию и повысить эффективность
антидепрессивной терапии. При этом блокада миансерином 5-НТ2А,2С,3 рецепторов может способствовать
нивелированию некоторых побочных эффектов, обусловленных повышенным содержанием серотонина
в синапсах ЖКТ и ЦНС, например тошноты, рвоты,
болезненных спазмов кишечника, сексуальной дисфункции и др.
При изучении комбинаций миансерина с ТЦА
и СИОЗС в 4 двойных слепых рандомизированных исследованиях, 3 из которых были плацебо-контролируемыми, получены следующие результаты.
В первом испытании комбинация «имипрамин
(25–50 мг/сут) + миансерин (30 мг/сут)» (n = 22) была
эффективнее монотерапии имипрамином в дозах
25–50 мг/сут (n = 18). Тяжесть депрессии по шкале
HAM-D до начала лечения составляла 25,2 и 22,4 балла
(p > 0,05), после 6 недель терапии – 8 и 14 баллов соответственно (р < 0,05). На лечение ответили 27 и 77 %
больных (р < 0,05) [29].
Во втором исследовании больным, которые не отвечали в течение 4 недель на терапию ТЦА в дозах,
превышающих 150 мг/сут, назначали либо плацебо
(n = 19), либо миансерин (30–60 мг/сут, n = 18). Тя-

жесть депрессии по шкале MADRS до начала исследования оценивалась в 31,7 ± 5,6 и 32,6 ± 4,3 балла
соответственно, после недельной терапии – 29,1 ± 8,4
и 25,5 ± 9,3 балла (р < 0,05), после 3-недельной –
25,2 ± 10,2 и 18,7 ± 8,9 балла (р < 0,05) [30].
Аналогичные результаты, свидетельствующие об
эффективности комбинированного назначения миансерина с СИОЗС, были получены в более поздних исследованиях. В одном из них комбинация «флуоксетин
(20 мг/сут) + миансерин (30 мг/сут)» (n = 16) оказалась
эффективнее монотерапии флуоксетином (30 мг/сут)
(n = 18). Тяжесть депрессии уже после первой недели
лечения в группе, получавшей комбинацию антидепрессантов, уменьшилась по сравнению с терапией СИОЗС, по
прошествии 6 недель по шкале HAM-D изменения составили 15 и 12 баллов соответственно (р < 0,05) [31]. В другом
исследовании больные депрессией в течение 5 недель
получали комбинацию «флуоксетин (20 мг/сут) + миансерин (30 мг/сут)» (n = 10) либо монотерапию флуоксетином (20 мг/сут, n = 11). Ответ на лечение в группе,
получавшей монотерапию, был достоверно ниже (9 %),
чем в группе, получавшей комбинацию (60 %)5. Уже
после первой недели лечения тяжесть депрессивного
расстройства в группе «флуоксетин + миансерин» снизилась на 4,9 ± 4,9 балла, а в группе «флуоксетин» – лишь
на 0,1 ± 4,3 балла (р < 0,05) 5 [32].
В 2 других рандомизированных двойных слепых
исследованиях у больных с «резистентной» депрессией комбинации миансерина с СИОЗС не уступали
монотерапии СИОЗС. В одном из них участники получали комбинацию «флуоксетин (20 мг/сут) + миансерин (60 мг/сут)» (n = 32), флуоксетин (20 мг/сут) (n = 38)
или миансерин (60 мг/сут) (n = 34). Ремиссии достигли
44, 18 и 36 % больных соответственно (р > 0,05)5 [33].
Во втором исследовании больным в течение 5 недель
назначали сертралин (100 мг/сут) + плацебо (n = 99),
сертралин (200 мг/сут) + плацебо (n = 98) и сертралин
(100 мг/сут) + миансерин (30 мг/сут) (n = 98). Уровни
ремиссии составили 38, 29 и 44 % соответственно
(р = 0,06) 5 [34]. Ни в одном из исследований не выявлено увеличения частоты или тяжести побочных эффектов комбинаций в сравнении с монотерапией.
Таким образом, комбинации миансерина с СИОЗС
и ТЦА показали клинические преимущества при начальной терапии и терапии «резистентной» депрессии. Побочные эффекты проявлялись с той же частотой, что и при монотерапии.
Комбинации миртазапина с антидепрессантами из групп СИОЗС, ИОЗСиН или бупропионом. Так
же, как миансерин, миртазапин является антагонистом
α2-адренергических и 5-НТ2А,2С,3 серотониновых рецепторов, но, в отличие от миансерина, не блокирует α1адренорепторы. Эти рецепторы располагаются на теле
и отростках серотонинергических нейронов, их стимуляция норадреналином усиливает выброс серотонина.

5
Шкала HAM-D: ответ – уменьшение тяжести симптомов заболевания на 50 %, ремиссия – общий балл тяжести депрессии меньше либо
равен 8.
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В открытых исследованиях численностью 20–35
человек при назначении миртазапина (15–60 мг/сут)
в течение 4–8 недель в дополнение к неэффективной
монотерапии СИОЗС, ИОЗСиН или бупропионом от 50
до 80 % больных отвечали на лечение, ремиссии достигали 25–45 % [35–37].
Двойное слепое рандомизированное плацебоконтролирумое исследование свидетельствует
об эффективности включения миртазапина в схему
лечения больных «резистентной» депрессией. После
безуспешного лечения бупропионом, венлафаксином
или одним из СИОЗС на протяжении 4 недель пациенты дополнительно получали либо миртазапин (15–30 мг/сут,
n = 11), либо плацебо (n = 15). Ответили на терапию
64 и 20 % больных соответственно (р < 0,05), достигли
ремиссии 45,8 и 13,3 % (р < 0,05)5 [38].
Канадские исследователи отмечают преимущества комбинаций с миртазапином на начальном этапе лечения депрессивного расстройства, а также при
«резистентной» депрессии. Так, в рандомизированном
двойном слепом исследовании пациентам с депрессивным расстройством назначали комбинацию «пароксетин (20 мг/сут) + миртазапин (30 мг/сут)» (n = 21) или
монотерапию миртазапином (30–45 мг/сут, n = 21) либо
пароксетином (20–30 мг/сут, n = 19). Ремиссии достигли
43, 19 и 26 % больных в каждой группе соответственно
(р > 0,05)6. При отсутствии ответа на монотерапию в течение 6 недель (10 больных, получавших миртазапин,
и 10 больных, получавших пароксетин) в схему лечения
включали второй антидепрессант, при отсутствии ответа на комбинированное лечение (5 больных) дозу обоих
препаратов увеличивали в полтора раза. Такая тактика
обеспечила достижение ремиссии в течение 2 последующих недель еще у 56 % (14 из 25) пациентов [39].
В другом рандомизированном двойном слепом исследовании изучали эффективность комбинаций миртазапина (30 мг/сут) с венлафаксином (75–225 мг/сут,
n = 26), флуоксетином (20 мг/сут, n = 25) или бупропионом (150 мг/сут, n = 26) в сравнении с монотерапией
флуоксетином (20 мг/сут, n = 28). Уровни ремиссии
в группах, получавших «миртазапин + флуоксетин»
(52 %), «миртазапин + венлафаксин» (58 %) и миртазапин + бупропион» (46 %), были выше, чем в группе
«флуоксетин» (25 %) (p < 0,05)6 [40].
Комбинации миртазапина хорошо переносились,
наиболее частыми побочными эффектами были увеличение массы тела на 2–3 кг, повышение аппетита,
звон в ушах, головокружение, головная боль, сухость
во рту и седация.
Таким образом, оба «атипичных» антидепрессанта – миансерин и миртазапин – усиливают действие
антидепрессантов из групп СИОЗС, ИОЗСиН, ТЦА и бупропиона, не повышая токсичность этих препаратов.

Комбинации бупропиона с антидепрессантами
из групп СИОЗС и ИОЗСиН. Антидепрессант бупропион, усиливающий норадренергическую и дофаминергическую нейротрансмиссии в головном мозге, часто
используется в качестве дополнения при неудачном
лечении депрессии СИОЗС и ИОЗСиН. В открытых исследованиях (18–70 участников) 50–80 % больных
отвечали на такую терапию, 25–35 % достигали ремиссии [41–45].
Положительные результаты были получены в открытом 12-недельном исследовании (51 участник)
при использовании комбинации эсциталопрама
(ССД = 18 мг) и бупропиона (ССД = 327 мг) на начальном этапе лечения депрессии. Ремиссии достигли
50 %, ответили на терапию 62 % больных7. Важно, что
уровни ремиссии в группах пациентов, ранее не получавших терапию антидепрессантами и имеющих одну
неудачную предыдущую попытку, были значительно
выше, чем в группе с двумя неудачными попытками
лечения: 64, 58 и 10 % соответственно (р < 0,05) [46].
Комбинации ребоксетина с другими антидепрессантами. В начале 2000-х гг. появились сообщения о клинической эффективности включения в схему
терапии больных «резистентной» депрессией селективного ингибитора обратного захвата норадреналина – ребоксетина в дозах 2–8 мг/сут. В открытых
исследованиях (14–141 больной) длительностью от
4 до 12 недель 25–75 % участников отвечали на такое
лечение, 10–70 % достигали ремиссии. Авторы работ
констатируют, что комбинированная терапия хорошо
переносится больными, побочные эффекты, как правило, редки и умеренно выражены [47–52]. Нам не
известно о рандомизированных двойных слепых испытаниях комбинаций ребоксетина.
Заключение. Анализ клинического опыта комбинированной фармакотерапии депрессивных расстройств с позиций фундаментальной фармакологии
позволяет вынести на обсуждение несколько общих
проблем.
Большинство испытанных к клинике комбинаций
обоснованы теоретически, но не подтверждены экспериментальными исследованиями. Дозовые диапазоны
компонентов избраны эмпирически на основе тех, что
рекомендованы для монотерапии, при этом назначается
лишь одна доза лекарственного средства как в комбинации, так и при сравнительной монотерапии. Такой подход не позволяет экстраполировать результаты клинических испытаний на весь диапазон приемлемых доз и,
следовательно, не позволяет, с одной стороны, прогнозировать возможность большей эффективности иных
дозовых сочетаний компонентов, а с другой – отрицать
возможность синергизма там, где при испытанной дозе
комбинации позитивного эффекта не получено.

6
Шкала MADRS: ответ – уменьшение тяжести симптомов заболевания на 50 %, ремиссия – общий балл тяжести депрессии меньше либо
равен 10.
7
Шкала QIDS-SR: ответ – уменьшение тяжести симптомов заболевания на 50 %, ремиссия – общий балл тяжести депрессии меньше либо
равен 5.
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Дело в том, что при комбинированной фармакотерапии эффективные диапазоны могут существенно
варьировать в зависимости от избранного комбинаторного сочетания компонентов и для доказательства
эффективности комбинации необходимо ее изучение
в широком диапазоне доз, включающем субэффективные и сублетальные. Выполнить такое исследование
в клинике невозможно. Поэтому обязательным этапом испытания комбинации лекарственных средств
является ее развернутое доклиническое изучение. На
основе полученных доказательств фармакодинамических взаимодействий, выражающихся в увеличении (как при синергизме) или уменьшении (как при
антагонизме) эффективности и безопасности, должна
выстраиваться в дальнейшем программа клинического изучения каждой комбинации. Чрезвычайно важно, что доклинический этап позволяет исключить из
исследования заведомо неэффективные комбинации
и обосновать комбинаторные сочетания для эффективных. Это не просто уменьшает количество клинических неудач, но и позволяет сделать клинические
исследования «доказательными» с позиций фундаментальной фармакологии.
Характерная черта клинических испытаний антидепрессантов – склонность авторов к чрезмерным
обобщениям. Так, на основе испытания комбинации
всего 2 индивидуальных соединений, принадлежащих к разным группам антидепрессантов, делается
вывод о результативности комбинирования любых
средств из этих групп. Но вывод этот не имеет под собой достаточных оснований, поскольку известно, что
каждому антидепрессанту присущ уникальный фармакодинамический профиль и широкая экстраполяция результатов взаимодействия не оправдана.
Комбинированная фармакотерапия депрессивных
расстройств на начальном этапе лечения редко используется и изучается. Лишь в последние годы численность подобных работ начала расти на фоне сообщений, свидетельствующих, что чем раньше начато
лечение с использованием комбинаций, тем выше
уровни ремиссии и тем быстрее она достигается.
В целом, клинические испытания показали, что
тактика комбинированной фармакотерапии депрессивных расстройств с использованием антидепрессантов различных групп оправдана и с позиций
эффективности, и с позиций безопасности. Это позволяет прогнозировать изыскание рациональных комбинаций антидепрессантов на основе их фармакодинамического синергизма в этапных исследованиях,
построенных на принципах комбинаторной фармакологии, доказательной медицины и научной этики.
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In this article pharmacokinetics, the mechanisms of side effects of statins are discussed.

Статины – основная группа препаратов, назначаемых для лечения гиперлипопротеинемий IIa, IIb
и III фенотипов [39]. Статины являются ингибиторами
3-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзим
А-редуктазы
(ГМГ-КоА-редуктазы) и обладают выраженным гиполипидемическим действием [14]. Рандомизированные клинические исследования статинов, проведенные в последние 10–15 лет, позволили установить
статистическую зависимость между снижением уровня холестерина липопротеидов низкой плотности
(ХС ЛПНП) в плазме крови и сокращением сердечнососудистой и общей смертности [56]. Синтез ХС происходит в основном в гепатоцитах и немного в энтероцитах из ацетил-КоА с образованием мевалоновой
кислоты, являющейся предшественником ХС. Скорость синтеза мевалоновой кислоты регулируется
ферментом ГМГ-КоА-редуктазой, активность которой
контролируется уровнем ХС по механизму обратной
связи. Статины, как ингибиторы этого фермента, приводят к выраженному снижению ХС, компенсаторной
экспрессии гепатоцитами повышенного числа рецепторов ЛПНП, что увеличивает клиренс ХС ЛПНП
из плазмы. Кроме того, статины снижают и секрецию
аполипротеинов В-100 и липопротеинов с высоким
содержанием триглицеридов [1]. Высокие результаты,
полученные при лечении статинами, объясняют наличие у них не только антихолестеринемического, но
и многих других плейотропных эффектов, связанных
и не связанных с подавлением синтеза ХС. В нашей
стране частота назначения статинов существенно
меньше ожидаемой, что в значительной мере объясняется их высокой стоимостью и вероятностью развития ряда побочных эффектов и осложнений, таких как
«феномен ускользания эффекта», гепатотоксическое
действие и миопатии [2].
Фармакокинетика статинов. Почти все статины
метаболизируются системой цитохрома Р450. К субстратам изофермента CYP2C9 относят флувастатин
и частично розувастатин; CYP3A4/5/7 – ловастатин,
симвастатин, аторвастатин и розувастатин; симвастатин также метаболизируется с помощью CYP2C8.
Хотя флувастатин в основном метаболизируется
CYP2C9, описано также участие цитохромов CYP3A4
и CYP2D6 в его биотрансформации. За исключением
флувастатина и правастатина, все статины метаболизируются путем образования активных метаболитов,

которые и обусловливают эффекты каждого конкретного статина. Большая часть (90 %) розувастатина существует в организме в неизмененном виде
и не метаболизируется цитохромами, а 10 % препарата превращается в два активных метаболита –
N-десметил-розувастатин и розувастатин-лактон, которые являются субстратами для CYP3A4 и CYP2C19.
Симвастатин под действием гидролазы превращается в симвастатин-гидроксикислоту, которая является
наиболее вероятным конкурентным ингибитором
ГМГ-КоА-редуктазы. Комбинация любого из статинов с другим лекарственным средством или пищевым продуктом, метаболизируемым тем же изоферментом или ингибирующим этот фермент, приводит
к повышению его концентрации в крови и, как следствие, к возрастанию частоты побочных эффектов.
Ингибитор CYP3A4 (например, грейпфрутовый сок)
способен резко повышать концентрацию статинов:
ловастатина – в 12 раз, симвастатина – в 9 раз. Имеет
значение не только количество принятого ингибитора, но и длительность его потребления. Поскольку
CYP3A4 – самая важная изоформа цитохрома Р450
в печени, метаболизирующая более половины всех
лекарственных средств, у многих больных взаимодействие с его ингибиторами может иметь клиническое значение [86].
Статиновые миопатии. Наиболее распространенные и серьезные побочные эффекты статинов –
миопатии, проявляющиеся в диапазоне от легкой миалгии до фатального рабдомиолиза. На долю фатального
рабдомиолиза приходится 1,5 смерти на 10 млн врачебных предписаний [94]. Один из статинов – церивастатин – был отозван с рынка из-за высокой частоты
рабдомиолиза. Уже после того, как препарат прошел
клинические испытания и стал благодаря высокой
гиполипидемической эффективности широко применяться, оказалось, что частота фатального рабдомиолиза при лечении церивастатином в 10 раз превышает
таковую при использовании других статинов. Опубликованных случаев возникновения миалгий при
лечении статинами в клинической практике 3–5 %
[98], 10 % из них – это случаи, в которых применялись
высокие дозы препарата [26]. Описаны некоторые
состояния, повышающие риск статиновой миопатии.
Это пожилой возраст (особенно старше 80 лет; у женщин чаще, чем у мужчин), недостаточное питание,
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сопутствующие заболевания (например, почечная
недостаточность, в особенности при сахарном диабете; печеночная недостаточность), полипрагмазия,
послеоперационный период, избыточное употребление алкоголя и грейпфрутового сока. Кроме того, ряд
лекарств существенно увеличивают риск осложнений. Это фибраты (в особенности гемфиброзил), никотиновая кислота, циклоспорин, противогрибковые
средства (азолы), антибиотики-макролиды, верапамил,
амиодарон. Теоретически, существенное значение могут иметь некоторые особенности отдельных статинов. Это липофильность, степень связывания с белками плазмы, потенциальное взаимодействие с другими
препаратами (особенно через CYP3A4). В эксперименте наибольшим миотоксическим действием обладают
липофильные статины [86]. Гидрофильные статины
практически не могут проникать в клетки в результате пассивной диффузии. В то же время в гепатоциты
они включаются за счет активного транспорта, например с помощью транспортирующего органические
анионы полипептида С. В опытах на животных липофильные статины – аторвастатин, симвастатин и ловастатин – в большей степени, чем гидрофильный правастатин, повреждали мышечные клетки и вызывали
более значительное повышение уровня КФК. Церивастатин – наиболее липофильный препарат: возможно,
именно этот факт и обусловил высокую частоту рабдомиолиза при его применении, что и послужило основой его отзыва с фармацевтического рынка.
Гипотезы патогенеза статиновых миопатий.
Механизм развития статиновой миопатии неизвестен,
но, возможно, связан с уменьшением сарколеммального холестерина [98], гуанозинтрифосфат-связывающих белков [98], увеличением внутриклеточных
липидов [18, 77] и миоклеточных фитостеролов [72],
а также митохондриальной дисфункцией, обусловленной уменьшением внутримышечного коэнзима
Q10
10 (CoQ10)
Q10)
10) [77, 98]. Коэнзим Q10 участвует в транспорте электронов во время окислительного фосфорилирования в митохондриях, защищает от окислительного стресса, индуцируемого свободными
радикалами [43], и восстанавливает активные формы таких антиоксидантов, как аскорбиновая кислота
и токоферол (витамин Е) [12, 27]. Снижение уровня
убихинона, который необходим для работы скелетных мышц и миокарда, приводит к торможению окислительного фосфорилирования. Нарушение синтеза
убихинона наблюдается при некоторых редких митохондриальных миопатиях. Есть сведения, что у таких больных лечение убихиноном иногда облегчает
течение заболевания. Гипотеза об участии убихинона
в миотоксичности статинов не дает ответа на вопрос,
почему это действие проявляется только в скелетных
мышцах. В 2004 г. были опубликованы результаты
небольшого исследования, косвенно подтверждающие роль снижения уровня убихинона в развитии
статиновой миопатии [91]. У 14 больных без сердечной недостаточности исследовали диастолическую



функцию с помощью эхокардиограммы (ЭхоКГ). Не
включались лица, перенесшие инфаркт миокарда,
имевшие фракцию выброса менее 40 %, плохое ультразвуковое окно, а также ранее получавшие статины или убихинон. После проведения ЭхоКГ больным
назначали аторвастатин в дозе 20 мг/сут. Повторное
обследование проводили между 3 и 6 месяцами. Пациентам, у которых хотя бы один параметр диастолической функции указывал на ее ухудшение, к лечению
добавляли убихинон в дозе 300 мг/сут в 3 приема.
На фоне терапии аторвастатином снижались уровни
общего холестерина и холестерина липопротеидов
низкой плотности. За время исследования ни у одного больного не было зарегистрировано признаков
сердечной недостаточности, изменений объемов левого предсердия, систолического и диастолического
размеров левого желудочка, толщины стенки левого
желудочка, фракции укорочения и фракции выброса. У 10 из 14 лиц зафиксировали ухудшение хотя бы
одного параметра диастолической функции левого
желудочка. После назначения 9 из этих 10 пациентов
убихинона (убидекаренона) в 8 случаях улучшился
хотя бы один параметр, а в 4 – все три параметра. Даже
в такой небольшой группе изменения были достоверными. Описанное наблюдение ни в коем случае не
говорит о том, что при лечении статинами может развиться сердечная недостаточность. Более того, накоплено значительное количество информации, свидетельствующей о благоприятных эффектах препаратов
этой группы у больных сердечной недостаточностью.
В рассмотренном исследовании уровень убихинона на фоне лечения аторвастатином не изменялся.
Таким образом, прямых клинических данных о роли
снижения уровня убихинона в развитии статиновых
миопатий в настоящее время нет. Эффект статинов на
мышечный CoQ10 может быть дозозависимым. Было
доказано, что низкие дозы статина не провоцируют снижение концентрации CoQ10 в мышцах. После
4-недельного лечения ловастатином (20 мг/сут) содержание CoQ10 в скелетных мышцах возросло на
47 % (p < 0,0001). Длительное лечение симвастатином
в дозе 20 мг/сут показало такие же результаты [55].
Уровень убихинона в скелетных мышцах у пациентов
с гиперхолестеринемией до и после 6-месячной статиновой терапии был практически одинаковым. Не
наблюдалось также отличий в концентрациях CoQ10
и у здоровых добровольцев, принимавших статины
в течение 6 месяцев. Для изучения влияния высоких
доз статинов на уровень убихинона были сформированы группы пациентов, принимавших симвастатин
(80 мг/сут), аторвастатин (40 мг/сут) и плацебо. Полученные результаты показали, что внутримышечная
концентрация CoQ10 уменьшилась на 34 % только
у группы, принимавшей симвастатин [72].
Известно, что ген SLCO1B1 кодирует переносчика
органических анионов и влияет на поглощение статинов печенью. У индивидов с генетическими модификациями данного гена отмечались случаи развития

ǳǭǿǭǩǵǶǭǬǭǳǶȹ  ȋZZZOHFKGHORE\

ǪǴǰǸǭǳǭǲǨǸǹǺǪ

рабдомиолиза при статиновой терапии [40]. Статины
могут влиять на сосудистую функцию через механизмы, не опосредованные изменениями в липидном
составе. Аторвастатин, ловастатин и симвастатин запускают дозозависимый апоптоз в гладкомышечных
клетках сосудов (ГМКС) [53]. Статин-индуцируемый
апоптоз может ограничивать рост атеросклеротической бляшки посредством снижения пролиферации
ГМКС, но апоптоз в скелетных мышцах способствует
развитию статиновой миопатии.
Известно, что нейротрансмиттер серотонин влияет на восприятие боли и его концентрация снижается
при болевых синдромах [53]. У 195 лиц, принимавших
аторвастатин, симвастатин и правастатин, изучали взаимосвязь между 5-альфа-гидрокстриптаминовым рецептором (HTR) и геном переносчика серотонина (LDC6A4).
Пациенты распределялись на следующие группы: без
миалгии, с предполагаемой миалгией и установленной
миалгией. Балл миалгии составил 0, 0,5 и 1 соответственно. Были выявлены SNPs (однонуклеотидный полиморфизм) в генах HTR3B и HTR7, rs2276307
и rs1935349,
1935349, которые коррелировали с баллом миалгии. На основании этих результатов можно сделать
вывод, что модификации в серотонинергических генах могут обусловливать тяжесть течения миалгии
у пациентов, лечившихся статинами.
Обнаружено, что дефицит селена в пище может
привести к миопатии, очень похожей на статиновую.
Исследования метаболизма мевалоната показали, что
важными продуктами его метаболизма являются селенопротеиды – белки, содержащие необычную аминокислоту селеноцистеин. Селенопротеиды связаны
с антиоксидантной защитой, участвуют в активации
лимфоцитов, противовирусной защите, гомеостазе тироксина и, наконец, в регенерации миоцитов [67]. Статины подавляют синтез этих белков. Есть предположение, что статиновая миопатия обусловлена снижением
уровня селенопротеида N. Согласно этой гипотезе, статиновая миопатия – результат отсутствия регенерации
при микроповреждениях мышечной ткани.
Недавно описана еще одна разновидность статиновых миопатий, протекающая без повышения креатинфосфокиназы (КФК). Всего зарегистрировано
4 случая; в трех из них провели биопсию и обнаружили парадоксальное накопление липидов в митохондриях кардиомиоцитов. Эти изменения исчезали после отмены статинов. Причины подобного поражения
неясны. Кроме того, и само поражение требует подтверждения в других исследованиях.
Повреждение мембранных ионных каналов – еще
один возможный механизм миотоксичности статинов. В миоцитах эти каналы отвечают за гиперполяризацию мембраны, т. е. за расслабление мышцы. Именно
блокирование каналов, обеспечивающих транспорт
ионов хлора, лежит в основе развития миопатий на
фоне лечения фибратами. Поскольку соотношение
холестерина и фосфолипидов в мембранах под действием статинов изменяется, могут меняться и свой-

ства мембран. В опытах на крысах показано, что введение симвастатина тормозит транспорт хлора на
20 %. Липофильные статины могут проникать в мембраны миоцитов, изменяя их свойства и уменьшая
способность к расслаблению.
Влияние статинов на желудочно-кишечный
тракт (ЖКТ). Наиболее распространенные побочные
эффекты, вызванные применением статинов: тошнота,
диспепсия, боли в животе, метеоризм, диарея и запоры [17, 47, 68, 81]. Несмотря на это, многие пациенты
продолжают лечение, так как эти побочные эффекты
легки и кратковременны. Недавно был описан случай статин-индуцируемой язвенной болезни желудка [31]. Прекращение симвастатиновой терапии не
вызвало рецидива этого заболевания [31]. Самыми
серьезными осложнениями статинов являются: желчно-каменная болезнь, холецистит и холестатическая
желтуха [16, 67, 111]. Более того, описан случай возникновения фатального язвенного колита из-за применения симвастатина [83]. Опубликованы работы,
доказывающие развитие острого панкреатита из-за
статиновой терапии [19, 46, 61, 66, 75, 92, 103].
Влияние статинов на кожу. В литературе имеются данные, в которых описываются такие побочные
эффекты статинов, как облысение [88], высыпания [65],
лихеноидные сыпи [79], дермографизм [4], хроническая крапивница [11] и токсический эпидерматический некролиз [76].
Влияние статинов на органы чувств. Исследования на животных показали, что некоторые статины
провоцируют развитие катаракты при высоких дозах [36]. Есть данные, свидетельствующие о развитии
катаракты у людей при статиновой терапии [5, 23].
С другой стороны, имеются данные, доказывающие
непричастность статинов к формированию катаракты
у людей [89, 93]. Klein et al. [51] изучали связь между
приемом статинов и развитием катаракты. Из 1299 пациентов, которых наблюдали в течение 10 лет, у 210
появлялись признаки развития катаракты. У лиц, не
лечившихся статинами, риск развития катаракты оказался ниже, чем у пациентов, принимающих их [51]. Существуют вероятность взаимосвязи между глазными
кровоизлияниями и статинами. World Health Organization, the Food and Drug Administration, and the National
Registry of Drug-Induced Ocular Side Effects получили
95 отчетов, свидетельствующих о появлении глазных
кровоизлияний из-за
-за
за применения статинов [34]. В литературе описан случай возникновения носовых полипов из-за лечения статинами. После прекращения
курса лечения назальный полипоз прошел [24].
Влияние статинов на центральную нервную систему (ЦНС). В большинстве современных исследований
не указывается на неблагоприятный эффект статинов
по отношению к психологическому здоровью [22, 94].
Однако описаны случаи развития депрессии у пациентов, принимавших симвастатин и правастатин [95,
98]. Зарегистрированы случаи нарушения сна и развития бессонницы при лечении статинами [85, 87, 98,
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108]. Показано, что аторвастатин [94] и симвастатин
в комбинации с метапрололом вызывают ночные
кошмары [22]. Вопрос влияния статинов на когнитивную функцию остается спорным. Зарегистрированы
случаи ухудшения когнитивной функции из-за применения статинов [50, 71], но есть также данные, свидетельствующие о пониженном риске развития слабоумия у людей, принимавших статины [21, 33]. Самым
распространенным побочным эффектом являются
головные боли, которые проходят после прекращения статиновой терапии [58]. На сегодняшний день не
ясно, увеличивается ли вероятность возникновения
головных болей у пациентов, принимающих статины,
по сравнению с плацебо [58].
Периферическая невропатия. Имеются данные,
в которых описываются случаи возникновения периферической невропатии на фоне лечения статинами [9].
Также описан случай развития острого первичного
идиопатического полиневрита при применении симвастатина [82]. Лица, употребляющие статины, имеют
в 2,5 раза более высокий риск развития полиневропатии по сравнению с фоновой популяцией [35, 45].
Невропатии могут развиться сразу после применения
статинов или намного позже. Механизм возникновения статин-опосредованной периферической невропатии неизвестен. Статины подавляют синтез ключевого
фермента дыхательной цепи митохондрий – убихинона. Возможно, это нарушает использование нейрональной энергии и таким образом вызывает развитие
невропатии [73].
Эректильная дисфункция (ЭД). У пациентов,
принимающих статины, повышен фактор сосудистого
риска [42, 84, 101]. 4S исследование показало, что у 37
из 1814 пациентов, принимавших симвастатин, развилась ЭД, а из группы плацебо у 28 из 1803, т. е. различия между группами были не достоверны. Таким образом, предположение о том, что статины вызывают
ЭД, спорно. В исследовании «случай-контроль» Bruckert et al. изучали преобладание развития ЭД у 339
пациентов, принимавших фибраты и статины. Различий между группами обнаружено не было [25]. Кроме
того, употребление статинов коррелирует со снижением либидо [30, 44].
Гинекомастия. Зарегистрирован один случай развития гинекомастии у мужчины, принимавшего правастатин [6].
Влияние статинов на кровь. Применение симвастатина уменьшает свертываемость крови за счет
уменьшения активации протромбина и образования
фактора Va, расщепления фибриногена и активации
фактора XIII,, а также увеличения фактора инактивации Va [59, 96, 104]. Применение статинов связано
с развитием тромбоцитопений [38] с тромбоцитопеническим акроангиотромбозом [52, 62]. В этих случаях после прерывания лечения происходило быстрое восстановление. Возможно, в основе этого
механизма лежит гиперчувствительность к статинам
или комплекс опосредованных иммунных реакций,



связанных с ранее воздействовавшим антигеном [97].
В исследовании CADILLAC было показано, что развитие тромбоцитопении в значительной степени определяется наличием у пациентов сахарного диабета
2 типа (OR = 3,88, p = 0,0002) при терапии статинами
(OR = 3,28, p = 0,002) [69].
Влияние статинов на почки. Предполагается, что
почечные повреждения, вызванные употреблением
статинов, связаны с рабдомиолизом, вызывающим
острый тубулярный некроз [10]. Розувастатин в дозе
80 мг может индуцировать протеинурию [7], для которой характерно повышенное содержание белков
низкой молекулярной массы [69]. Недавно было доказано, что лечение розувастатином (10 мг/сут в течение 12 недель, n = 40) увеличивало экскрецию альфа1-микроглобулина [54], который является маркером
проксимальной тубулярной функциональности [109].
Однако нельзя сделать вывод о том, что применение
розувастатина вызывает тубулярные повреждения
[54]. Исследования in vitro, проводившиеся на культуре
проксимальных тубулярных клеток человека и опоссума, свидетельствуют об уменьшении рецептор-опосредованного эндоцитоза, который представлен в виде
механизма реабсорбции проксимальных тубулярных
белков. Инкубирование проксимальных тубулярных
почечных клеток вместе со статинами привело к снижению поглощения клетками альбумина, который
коррелирует со степенью ингибирования 3-гидрокси3-метилглютарил коэнзима А (HMG-CoA) [92, 93]. Этот
процесс аннулируется при введении мевалоната [107].
Вероятно, протеиновая реабсорбция является пусковым механизмом экспрессии профибриногеновых
и провоспалительных генов в почках [10]. Эта блокада
транспорта белков через проксимальные канальцы,
вызванная статинами, может быть защитной для почек в течение долго времени [8]. Van Zyl-Smit et al. [106]
сообщили о том, что розувастатин и аторвастатин оказывают токсическое действие на почечно-тубулярную
систему у пациентов с наследственной гиперхолистеринемией. В противовес этому есть данные, свидетельствующие о том, что статины могут уменьшать альбуминурию. У нормотензивных пациентов с диабетом 2 типа
симвастатин снижает экскрецию альбумина [99], которая не связана со снижением холестерина липопротеинов низкой плотности в плазме [100]. Установлено
также, что аторвастатин может снижать концентрацию
мочевой кислоты в сыворотке [13, 48, 64, 102].
Аутоиммунные заболевания. В редких случаях
лечение статинами провоцирует развитие аутоиммунных заболеваний. В литературе описаны случаи
развития статин-обусловленной красной волчанки
[41, 70], артралгии [80], болезни Вагнера [105] и полимиозита [37]. Зарегистрированы также случаи формирования аутоиммунного гепатита из-за применения
аторвастатина и розувастатина [74, 110]. Дополнительно на фоне статиновой терапии может развиться
гиперчувствительный пульмонит [57, 60]. В исследовании Trial of Atorvastatin in Rheumatoid Arthritis (TARA)
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[63] принимали участие 116 пациентов с ревматоидным артритом, которые получали ежедневно 40 мг
аторвастатина на протяжении 6 месяцев и плацебо.
По всем показателям состояние больных, принимавших аторвастатин, было значительно лучше, чем у лиц,
принимавших плацебо [63]. На основании этих данных
сделан вывод, что статины в небольшой степени обладают противовоспалительным действием.
Рак. Коэффициент риска (HR) развития рака при
лечении правастатином – 1,06 (95 % CI 0,96–1,17), другими статинами – 1,02 (95 % CI 0,96–1,09). Это говорит
о том, что развитие рака не связано с употреблением
статинов [74]. Крупные рандомизированные исследования также доказывают отсутствие связи между раком и терапией статинами [15, 20].
У 4000 пациентов, принимавших статины, риск
развития рака толстой кишки был на 47 % ниже, чем
в группе контроля (95 % CI 0,4–0,63) [78]. С другой стороны, недавний метаанализ, включавший 6662 случая
рака и 2407 случаев смерти от рака, показал, что статины не уменьшали степень развития рака (OR = 1,02,
95 % CI 0,97–1,07) или процент смертности от него
(OR = 1,01, 95 % CI 0,93–1,09) [28].
Влияние статинов на больных СПИДом. У пациентов со СПИДом нередко развивается вторичная
гиперлипидемия или гиперлипопротеидемия (ГЛП),
которая сопровождается сначала повышением содержания общего холестерина, позднее – повышением
содержания триглицеридов. Ингибиторы протеиназ,
которые используются при лечении СПИДа (зидовудин, ставудин, ритонавир), также способствуют развитию липодистрофии и гипертриглицеридемии. Во избежание развития побочных эффектов у пациентов со
СПИДом нельзя применять симвастатин и ловастатин,
но можно использовать начальные дозы правастатина, аторвастатина и флувастатина [3].
Комбинации статинов с другими гиполипидемическими средствами. Широкое применение
(особенно в западных странах) комбинаций статинов
с другими гиполипидемическими препаратами вытекает из современных представлений об агрессивной
гиполипидемической терапии. Согласно некоторым
рекомендациям, у больных с высоким риском осложнений атеросклероза уровень липопротеидов низкой плотности необходимо снижать до 1,8 ммоль/л
и меньше [32]. В этих рекомендациях сказано, что
для достижения такого уровня может потребоваться
комбинированная терапия. С этой целью используют
сочетания статинов с никотиновой кислотой и ингибитором всасывания холестерина эзетемибом. Комбинация статинов с никотиновой кислотой используется редко из-за высокой частоты побочных эффектов.
Комбинация с эзетимибом пока не вызывала тяжелых
побочных эффектов. Для снижения уровня триглицеридов, особенно у больных сахарным диабетом, используют комбинацию статинов и фибратов. Фибраты
метаболизируются с участием CYP3A4. Наиболее значимо их взаимодействие с гемфиброзилом. Именно

при сочетании с гемфиброзилом концентрация церивастатина в крови резко возрастала. Это и приводило
к большому числу миотоксических побочных реакций,
которые в конечном счете и стали причиной отзыва
церивастатина с рынка. Гемфиброзил превращается
в глюкуронид с помощью глюкуронилтрансферазы,
а именно изоформ UGT1A1 и UGT1A3, которые также
участвуют в образовании глюкуронидов статинов.
Между тем глюкуронидация – основной способ элиминации активных метаболитов статинов. Кроме того,
гемфиброзил ингибирует два изофермента цитохрома
Р450 – CYP2A8 и CYP2A9. Еще один фибрат – фенофибрат – взаимодействует с двумя другими изоферментами глюкуронилтрансферазы: UGT1A9 и UGT2B7. Следовательно, риск его взаимодействия со статинами ниже.
Необходимо учитывать, что частота миотоксических
осложнений все же невелика, так что для запрета таких
комбинаций пока нет оснований. Однако следует помнить о возможности описанных взаимодействий и более пристально наблюдать за больными.
Таким образом, статины назначаются миллионам
людей неограниченно долго или «пожизненно». Однако из-за увеличивающегося использования статинов
может возникать ряд побочных эффектов. Большинство
из них связаны с мышечной токсичностью. Все остальные побочные эффекты встречаются редко и зачастую
проходят после прекращения приема препаратов.
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1. Этап амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения
Каждый пациент с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения (далее – ОНМК)
нуждается в экстренной медицинской помощи.
Алгоритм диагностики при подозрении на ОНМК:
сбор анамнеза и общесоматическое обследование: исключение возможной черепно-мозговой травмы; выявление заболеваний, являющихся факторами
риска инсульта: сердечно-сосудистых (артериальная
гипертензия (АГ), болезни сердца – пороки, фибрилляция предсердий и т. д., проявления атеросклероза),
сахарного диабета (СД), гемостазиопатии;
выявление и оценка клинических проявлений соматических заболеваний, оказывающих влияние на течение инсульта, выбор терапии и/или требующих проведения специального лечения (хронические обструктивные
заболевания легких, туберкулез, СД, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки, патология вен
нижних конечностей, онкозаболевания и др.);
уточнение семейного анамнеза.
Неврологический осмотр:
оценка уровня сознания (ясное, оглушение, сопор,
кома); оценка нарушений высших корковых функций:
памяти, речи, способности писать, читать, считать,
ориентация в пространстве и собственной личности;



оценка зрительной сферы (снижение остроты зрения, изменение полей зрения и др.);
оценка черепной иннервации: зрачковые реакции; расположение и объем движений глазных яблок,
чувствительность на лице, мимическая мускулатура,
жевание, глотание, звучность голоса и др.);
оценка двигательной сферы: слабость или отсутствие движений в конечностях, способность стоять, ходить, координация движений, наличие гиперкинезов.
Менингеальные симптомы
Основание для постановки диагноза ОНМК: остро
развившиеся неврологические нарушения, которые
могут быть объяснены очагом сосудистого происхождения при наличии признаков сердечно-сосудистого
заболевания, нарушений системы гемостаза.
В пользу диагноза свидетельствует возникновение
за короткий период времени двигательных, чувствительных и нередко речевых нарушений на фоне значительного эмоционального, физического напряжения,
сразу после сна или приема горячей ванны, при высоком или низком артериальном давлении (АД). Дополнительная информация о наличии у больного любых
сосудистых заболеваний (недавно перенесенный инфаркт миокарда, мерцательная аритмия, атеросклероз
сосудов нижних конечностей и т. д.) или факторов риска
делает первоначальный диагноз более достоверным.
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При подозрении на ОНМК необходимо срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи (СМП).
До приезда бригады СМП пациенту необходимо обеспечить постельный режим с приподнятым на 30° головным концом кровати, измерить артериальное давление.
Коррекция АД в первые сутки развития инсульта
проводится при САД > 220 мм рт. ст., ДАД > 120 мм рт. ст.
Наличие сопутствующей сердечной недостаточности,
расслаивающей аневризмы аорты, острого инфаркта
миокарда, острой почечной недостаточности, необходимости проведения тромболизиса или внутривенного введения гепарина требует начала антигипертензивной терапии при меньших цифрах. АД снижают
не более чем на 10–15 % от исходного уровня в течение 24 ч. Если пациент ранее получал антигипертензивное лечение, целесообразно его продолжение,
при этом АД снижают до уровня, превышающего на
15–20 мм рт. ст. «привычный».
Применяют каптоприл – 12,5 мг внутрь. Если через
30–40 мин АД снизилось на 15 % – повторный прием
12,5 мг через 3 ч. Если АД не изменилось или повысилось – 25 мг внутрь. Возможно применение клонидина 0,5–2,0 мл 0,1 % раствора внутривенно или внутримышечно. При ДАД > 140 мм рт. ст. (по результатам
двукратного измерения с интервалом 5 мин) – нитроглицерин 20–400 мкг/мин в/в под контролем АД.
2. Этап скорой медицинской помощи
Медицинская помощь пациентам с ОНМК на догоспитальном этапе оказывается специализированными и линейными бригадами СМП, в функции которых
входят диагностика ОНМК, оказание неотложной помощи и экстренная транспортировка пациента в приемное отделение стационара.
Алгоритм действий бригады СМП:
жалобы, анамнез;
общесоматическое обследование;
неврологический осмотр;
ЭКГ;
определение содержания глюкозы в крови (по
показаниям). При подозрении на инсульт необходимо обеспечить пациенту строгий постельный режим
с приподнятым на 30° головным концом кровати.
Коррекция АД проводится аналогично амбулаторно-поликлиническому этапу.
При артериальной гипотензии (систолическое АД
ниже 90 мм рт. ст. ): объемзаместительная терапия (гидроксиэтилкрахмал 6 %, 10 % раствор 250–500 мл/сут,
10 % раствор декстрана/натрия хлорида 250–500 мл/сут,
при отсутствии эффекта – допамин 50 мг (0,5 % – 10 мл)
в 250 мл 0,9 % раствора хлорида натрия внутривенно
капельно (10–20 мкг/кг/мин).
Нейропротективная терапия: эмоксипин 3 % раствор 10–15 мл внутривенно капельно, магнезии сульфат 25 % раствор 10–20 мл внутривенно, глицин до
1,0 г/сут сублингвально.
При головной боли: метамизол натрия 2 мл
50 % раствора внутривенно или внутримышечно,
баралгина 5 мл внутривенно или внутримышечно,

трамадол 50–100 мг (1–2 мл раствора) внутривенно
на 10 мл 0,9 % раствора натрия хлорида или внутримышечно.
При возбуждении, судорогах: диазепам 2 мл 0,5 %
раствора внутривенно в 20 мл 0,9 % раствора натрия
хлорида или внутримышечно.
При повторной рвоте: метоклопрамид 2 мл (10 мг)
внутримышечно или на 0,9 % растворе натрия хлорида внутривенно.
При гипертермии свыше 38 °С: метамизол натрия
2 мл 50 % раствора внутривенно на 10 мл 0,9 % раствора натрия хлорида или внутримышечно.
3. При наличии показаний и отсутствии противопоказаний осуществляется транспортировка в
приемное отделение больницы в целях госпитализации в специализированное неврологическое
отделение для инсультных больных (отделение реанимации, неврологическое отделение общего профиля или терапевтическое отделение на закрепленные койки для лечения больных инсультом).
Показания для госпитализации в неврологический
стационар:
транзиторная ишемическая атака (ТИА);
инфаркт мозга;
внутримозговое, субарахноидальное кровоизлияние;
острая гипертоническая энцефалопатия;
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или
инфаркт;
тромбоз мозговых вен и синусов.
Противопоказания к госпитализации в неврологический стационар:
острые инфекционные заболевания; туберкулез
легких, активная стадия;
психические расстройства в стадии обострения,
предшествовавшие ОНМК;
тяжелая сопутствующая соматическая патология
в стадии декомпенсации;
некурабельные злокачественные новообразования.
Противопоказания к транспортировке пациента
с ОНМК:
атоническая кома;
некупируемые нарушения дыхания; отек легких;
эпилептический статус;
выраженная артериальная гипертензия (АД
300/150 мм рт. ст. и выше); выраженная артериальная
гипотензия (АД 70/40 мм рт. ст. и ниже).
Транспортировка указанных пациентов, за исключением атонической комы, возможна только после
устранения перечисленных нарушений.
При транспортировке специалист бригады СМП
следит за жизненно важными функциями: уровнем
сознания, проходимостью верхних дыхательных путей, дыханием и гемодинамикой. Интубация и искусственная вентиляция легких обязательны пациентам
в коматозном состоянии при высоком риске аспирационных осложнений и наличии дыхательной недостаточности.
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Дифференциальная диагностика типа инсульта
Важной задачей догоспитального этапа является
предположительная диагностика типа инсульта, влияющая на тактику дальнейшего лечения, в том числе
возможность проведения тромболитической терапии.
Основные клинические критерии дифференциальной
диагностики геморрагического и ишемического инсульта представлены в таблице к приложению 3. Они

включают возраст пациента, предшествовавшие заболевания, продромальные симптомы, темп развития
заболевания, общий вид больного, состояние дыхания,
сердечно-сосудистой системы, уровня сознания, симптомокомплекс неврологических нарушений.
От тактики ведения пациента на догоспитальном
этапе во многом зависят исход заболевания и судьба
пациента.

Дифференциальная диагностика типа инсульта
Клинические
проявления, данные
дополнительных
методов исследования

Ишемический инсульт
Геморрагический инсульт

Возраст

45–60 лет, при САК – 20–40 лет

Предшествующие
заболевания

При ВМК – артериальная гипертензия, длительно существующая, с кризовым течением

Продром

Начало болезни

неэмболический

эмболический

После 50 лет

Любой возраст при наличии источника эмболии

Симптомы ишемии
миокарда, нижних
конечностей
Преходящие очаговые
Головные боли
симптомы
Внезапное, чаще днем после
Внезапное, чаще ночью,
физического или психоэмоцио- под утро, возможно понального напряжения. При САК – степенное нарастание
ощущение «удара» в голову
симптомов

Цвет лица

Гиперемия

Конъюнктивы

Инъецированные

Заболевания сердца
Нет

Внезапное

Бледность

Бледность
Без особенностей

Дыхание

Храпящее

Чаще – спокойное

АД

Выраженная АГ

Возможны различные варианты (норма, гипо-, гипертензия)

Пульс

Нарушение сознания

Снижение пульсации
периферических
и магистральных артеНапряженный, нередко – брадирий, наличие
кардия, может быть тахикардия
синдрома обкрадывания. Может быть
тахикардия
Постепенное развитие,
Часто, быстро развивается
коррелирует
до глубокой комы
с нарастанием очаговой симптоматики

Зависит от заболевания сердца (пароксизмальная тахикардия, мерцательная аритмия)

Часто в дебюте заболевания или может быстро
развиться впоследствии, коррелирует
с тяжестью очаговой симптоматики

Двигательное возбуждение

Часто

Рвота

70–80 %

Редко (2–5 %)

Часто (25–30 %)

Гемиплегия
с гиперрефлексией, горметонии

Неравномерный
гемипарез, может
нарастать до
гемиплегии

Неравномерный гемипарез, чаще гемиплегия

Односторонние

Чаще односторонние

Параличи, парезы
конечностей

Патологические симпто- Часто двусторонние, более вырамы
женные контралатерально очагу

Редко

Судороги

Нечасто, при САК – до 30 %

Редко

Часто как дебют заболевания

Менингеальные симптомы

Часто, при САК – всегда

Редко

Легкие

Плавающий взор

Часто

Редко

Часто, выраженные

Редко, умеренно выраженные

Вегетативно-трофические
нарушения: сальность,
потливость кожи, пароксизмальные нарушения
мышечного тонуса,
горметонии, буллезные
пролежни
Аускультация МАГ
ЭКГ



Без патологии

Выявляет снижение пульсации сонных артерий, патологические шумы

Гипертрофия отделов сердца

Ишемические, постинфарктные изменения миокарда, нарушения ритма
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ʒʝʠʞʗʡʏʚʫʜʪʔʞʜʔʑʛʝʜʗʗ
ʑǤʞǤʥ˃˓ˈ˅ǡʑǤʚǤʙ˓˞ˉ˃ːˑ˅˔ˍˋˌ
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
ʙʚʭʦʔʑʪʔʠʚʝʑʏ
Госпитальные пневмонии составляют от 13 до 18 % в общей структуре внутрибольничных инфекций, а по уровню летальности занимают первое место. Этиология госпитальных пневмоний варьирует в зависимости от профиля отделения и микроэкологи- госпитальная пневмония,
ческих особенностей конкретного стационара. Возбудителями заболевания являются: нозокомиальная пневмония,
P. aeruginosa, Enterobacter, Е. coli, K. pneumoniae, Proteus spp., Serratia marcescens, Н. influenzae, внутрибольничная
S.. аureus,
ureus,, S.. pneumoniae.. При тяжелом течении могут выделяться высокорезистент- пневмония,
ные Гр(-) микроорганизмы (P. aeruginosa, Acinetobacter), метициллинрезистентный S. aure- эпидемиология,
us, Candida spp., Aspergillus fumigatus, Pneumocystis carinii. Легионеллы ответственны менее структура госпитальных
чем за 5 % случаев. Выделяют два варианта инфицирования легких: эндогенный и экзо- пневмоний,
генный. Трудности диагностики госпитальных пневмоний, особенно в отделении реани- факторы риска,
мации и интенсивной терапии, определяются тем, что пневмония развивается на фоне тиология,
имеющихся изменений в организме. Диагноз основывается на клинических проявлениях критерии диагностики,
и результатах физикальных, рентгенологических, лабораторных, микробиологических схемы антибактериального
исследований. Для подтверждения диагноза и определения степени тяжести госпиталь- лечения,
ной пневмонии предложен ряд критериев и шкал. При назначении антибактериального профилактика
лечения необходимо использовать современные рекомендации, которые уточняются при
мониторировании местной флоры и ее чувствительности к антибиотикам.

Hospital pneumonia makes from 13 to 18 % in the common structure of intrahospital infections,
according to the number of deaths it takes the first place. Etiology of hospital pneumonia varies achospital pneumonia,
cording to the type of a department and microecological peculiarities of the hospital. The causative
nosocomial pneumonia,
agents of that disease are P. aeruginosa, Enterobacter, Е. coli, K. pneumoniae, Proteus spp., Serratia
intrahospital pneumonia,
marcescens, Н. influenzae, S. аureus, S. pneumoniae. During a severe clinical course can be released
epidemiology,
highresistant Gr(-) microorganism (P. aeruginosa, Acinetobacter), methicillinresistant S. aureus, Canstructure of hospital
dida spp., Aspergillus fumigatus, Pneumocystis carinii. Legionella is responsible for less then 5 % of
pneumonia,
the cases. There are two ways of lungs infection: endogenous (autoinfection) and exogenous. Difrisk factors,
ficulties in hospital pneumonia diagnostics especially at intensive care units appear due to the fact
etiology,
that pneumonia develops on the basis of already existing changes in the organism. The diagnosis is
diagnostics criteria,
based on clinical presentations and the results of physical, roentgenological, laboratory, microbioways of antibacterial
logical research. To prove a diagnosis and to determine the degree of severity of that disease criteria
treatment,
and scale are presented. If an antibacterial treatment is prescribed it is necessary to follow modern
prevention
recommendations which are specified during the monitoring of local flora and its perceptibility towards antibiotics.

Госпитальная пневмония (ГП) определяется
как пневмония, развивающаяся через 48 и более часов после госпитализации пациента (при условии отсутствия какой-либо инфекции в инкубационном периоде на момент поступления пациента в больницу).
Синонимы ГП: нозокомиальная пневмония, внутрибольничная пневмония.
В России заболеваемость ГП составляет 5–10 случаев на 1000 госпитализаций. У пациентов, находящихся
на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), этот показатель возрастает в 6–20 раз. ГП является третьей
(после хирургических раневых инфекций и инфекций
мочевыделительной системы) по частоте возникновения и характеризуется высокой летальностью:
10–25 % вне отделения реанимации и интенсивной
терапии (ОРИТ) и 25–70 % в ОРИТ [5].
Согласно данным Национальной системы эпидемиологического наблюдения за нозокомиальными
инфекциями США (NNIS), частота развития ГП составляет от 13 до 18 % в общей структуре внутрибольничных инфекций (ВБИ), а по уровню летальности зани-

мает первое место. Сроки госпитализации пациентов
в связи с развитием ГП увеличиваются в среднем на
5,9 суток. По величине дополнительных затрат ГП занимает лидирующее положение среди всех внутрибольничных инфекций [14].
По современной классификации к ГП относятся [1]:
собственно госпитальные пневмонии;
вентилятор-ассоциированные пневмонии;
пневмонии у пациентов с выраженными нарушениями иммунитета (у реципиентов донорских органов;
у пациентов, получающих цитостатическую терапию).
Госпитальные пневмонии делят: на ранние – развившиеся в первые 5 суток пребывания в стационаре и поздние – развившиеся после 5 суток [5]. Это
разделение обусловлено тем, что возбудители ранних ГП чувствительны к традиционно применяемым
антибактериальным препаратам. Прогноз лечения
ранних ГП хороший. Возбудители поздних ГП часто
являются полирезистентными к антибактериальным
препаратам. Поэтому течение и прогноз поздних ГП
менее благоприятный. Следует отметить, что у неко-
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торых пациентов с ранней ГП при наличии факторов
риска высока вероятность присутствия полирезистентных возбудителей.
Факторы риска:
предшествующая (до 90 суток) антибактериальная
терапия;
предшествующая (до 90 суток) госпитализация
в течение 2 и более суток;
высокая распространенность полирезистентных
возбудителей в регионе или конкретном стационаре;
пребывание в стационарах длительного ухода;
хронический гемодиализ;
лечение на дому гнойных заболеваний с использованием антибактериальных препаратов и внутривенных инфузий;
наличие в ближайшем окружении людей с заболеваниями, вызванными полирезистентными возбудителями.
Структура ГП. Послеоперационная пневмония –
одно из наиболее частых (до 18,6 %) и тяжелых послеоперационных осложнений. Летальность, по данным
разных авторов, колеблется от 9 до 46 % и в среднем
составляет 21 % [2].
Аспирационная пневмония развивается вследствие
аспирации желудочного содержимого. В отличие от
других видов пневмоний в ее этиологии большую роль
играет не только инфекция, но агрессивный характер
аспирата. Аспирационная пневмония развивается при
травмах головы, лица, ургентных операциях [12].
Гипостатическая пневмония наблюдается при тяжелых повреждениях, особенно опорно-двигательного
аппарата с длительной иммобилизацией. При этом имеют место не только гиповентиляция, но и застойные нарушения кровообращения, в том числе и в малом круге [4].
Инфаркт-пневмония развивается при эмболизации
сосудов малого круга жиром (перелом длинных трубчатых костей), воздухом (ятрогения) и тромбами [3].
Токсико-септическая пневмония возникает на фоне
перитонита или при других гнойно-септических осложнениях [9].
Вентилятор-ассоциированная пневмония (ВАП).
У больных, находящихся на ИВЛ, пневмония возникает в 20 раз чаще, а риск развития последней после
проведения трех дней ИВЛ с каждым днем возрастает
на 1 %. Большинство авторов указывают, что частота
развития ВАП составляет от 35 до 68 %, а летальность
может достигать 70 % [18, 20].
Особенности и степень тяжести собственно ГП зависят от конкретного отделения, причины госпитализации, коморбидности пациента, сроков госпитализации, объема диагностических процедур и оказания
медицинской помощи, отсутствия контроля за госпитальной инфекцией, необоснованного назначения
антибиотиков, их дозировки и курса лечения. Особое
значение имеет несоблюдение санитарно-гигиенических правил в отделениях [3, 5, 16].
Факторы риска ГП [7, 11, 21, 25]: тяжесть основного заболевания, сопутствующие острые или хро-



нические заболевания, комы и другие нарушения
сознания, неполноценное питание, длительная госпитализация и/или послеоперационный период, иммунодефицитные состояния, бесконтрольное применение антибиотиков, длительный постельный режим,
операции на грудной и брюшной полости, гипотония,
метаболический ацидоз, табакокурение, дисфункция
ЦНС, ХОБЛ, очаг инфекции в организме, несанированная полость рта, сахарный диабет, алкоголизм, азотемия, дыхательная недостаточность, эндотрахеальная
интубация, печеночная недостаточность, пожилой
возраст пациента, ожирение и т. д.
К ослаблению защитных сил организма приводят
иммунодефициты, прием различных лекарственных
средств (кортикостероиды и цитостатики), длительный наркоз (дисфункция мерцательного эпителия
отмечается в течение 2–3 суток после операции), продолжительное и неадекватное применение антибиотиков, антацидов, блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов, ингибиторов протонной помпы (ИПП).
Факторами риска ГП в ОРИТ считаются: длительность ИВЛ, повторная бронхоскопия, профилактическое применение антибиотиков, степень тяжести
состояния больного (по балльным шкалам), сопутствующие заболевания дыхательной системы, ожоги,
нейрохирургические и кардиохирургические операции, травмы, ОРДС, миоплегия, энтеральное питание,
длительность венозных и мочевых катетеров и др.
[13, 14, 23, 24, 25].
Определенную роль играют и недостатки в работе медицинского персонала по выполнению санитарно-гигиенических требований, неполная дезинфекция оборудования (особенно дыхательной
аппаратуры).
Этиология ГП [5, 7, 14, 19] варьирует в зависимости от профиля отделения и микроэкологических
особенностей конкретного стационара. Возбудители
ГП: P. aeruginosa, Enterobacter, Е. coli, K. pneumoniae,
Proteus spp., Serratia marcescens, Н. influenzae, S. aureus
и S. pneumoniae (табл. 1).
При тяжелом течении могут выделяться высокорезистентные Гр(-) микроорганизмы (P. aeruginosa,
Acinetobacter), метициллинрезистентный S. aureus
(MRSA). Легионеллы ответственны менее чем за 5 %
случаев госпитальных пневмоний [8].
Влияние клинических особенностей на этиологию
ГП [7, 14, 16]:
у пациентов с хронической патологией дыхательных путей в роли возбудителей ГП могут выступать
S. pneumoniae и H. influenzae;
у больных с ожогами или раневой инфекцией –
стафилококки;
у лиц с угнетенным иммунитетом вероятными этиологическими агентами ГП могут быть грибы (Candida
spp., Aspergillus fumigatus), L. pneumophila, Pneumocystis
carinii, цитомегаловирус;
при интубации – P. аeruginosa, Acinetobacter spp., S.
аureus;
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Таблица 1
Основные микроорганизмы при ГП [5]
Возбудитель

ГП

Гр(-)

ВАП

ПРВ

Ранние
Escherichia coli

Часто

Часто

Редко

Klebsiella рneumoniae, БЛРС(-)

Часто

Часто

Редко

Enterobacter spp.

Часто

Часто

Редко

Serratia spp.

Часто

Часто

Редко

H. influenza

Варьирует

Варьирует

Нет

S. аureus, MSSA

Часто

Часто

Нет

Str. рneumoniae

Варьирует

Варьирует

Варьирует

Анаэробы

Редко

Редко

Редко

Pseudomonas аeruginosa

Часто

Часто

Часто

Escherichia coli

Часто

Часто

Редко

Гр(+)

Гр(-)

Поздние

Klebsiella рneumoniae, БЛРС(-)

Часто

Часто

Редко

Klebsiella рneumoniae, БЛРС(+)

Часто

Варьирует

Часто

Enterobacter spp.

Часто

Часто

Редко

Serratia spp.

Часто

Часто

Редко

Acinetobacter spp.

Варьирует

Варьирует

Часто

Stenotrophomonas maltophilia

Редко

Редко

Часто

Burkholderia cepacia

Редко

Редко

Часто

Legionella pneumophila

Варьирует

Варьирует

Нет

S. аureus, MSSA

Часто

Часто

Нет

S. аureus, MRSA

Часто

Часто

Часто

Candida spp.

Редко

Редко

Редко

Aspergillus fumigatus

Редко

Редко

Нет

Гр(+)

Грибы

Примечание. ВАП – вентилятор-ассоциированная пневмония, ПРВ – полирезистентный возбудитель, БЛРС – β-лактамазы
расширенного спектра, MSSA – метициллинчувствительный золотистый стафилококк, MRSA – метициллинрезистентный золотистый стафилококк.

после предшествующей антибактиальной терапии – P. аeruginosa, S. аureus (MSRA), Klebsiella spp.,
E. сoli, возможно БЛРС(+), Acinetobacter spp. (возбудители чаще обладают резистентностью к антибактериальным препаратам);
при аспирации – анаэробы;
при ОРДС – возможно сочетание нескольких возбудителей.
Этиологическими факторами в ОРИТ являются:
P. аeruginosa (30 %), S. аureus (30 %), Enterobacter spp.
(20–40 %), S. epidermidis (20 %), Acinetobacter spp. (до
10 %), Pseudomonas spp. (1,5–5 %) [9]. Приводятся и другие процентные соотношения этиологических факторов [18]: S. аeruginosa spp. (41 %), Citrobacter freundii (12
%), S. aureus (11 %), Proteus spp. (11 %), Enterobacter spp.
(9 %), Klebsiella spp., Staphylococci spp. (7 %), E. coli (4 %),
грибы.

Этиология ранних ВАП – S. рneumoniae,
H. influenzae, M. catarrhalis, S. aureus, Гр(-) микроорганизмы, поздних – P. аeruginosa, Acinetobacter spp.,
Enterobacter spp., Klebsiella spp., другие Гр(-) микроорганизмы, грибы [19, 20].
Госпитальные пневмонии вирусной этиологии наблюдаются в зимнее время года.
Патогенез ГП. Выделяют два варианта инфицирования легких у пациентов в стационарах [3, 5, 23, 24,
25]: эндогенный (аутоинфицирование) и экзогенный
(заражение от других пациентов или медицинского персонала, контаминированного воздуха, пищи,
воды, предметов, которые контактируют с дыхательными путями больного, – бронхоскопы, катетеры для
санации трахеобронхиального дерева и др.).
Проникновение микроорганизмов в легкие возможно:
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при микроаспирации ротоглоточного секрета, колонизированного патогенными бактериями (по мере увеличения пребывания пациента в стационаре возрастает
оро/фаренго/трахеальная колонизация Гр(-) микроорганизмами: Pseudomonas аeruginosa, Acinetobacter spp.
и др.);
аспирации содержимого пищевода и желудка (колонизация желудка патогенными микроорганизмами
происходит при повышении рН желудочного содержимого);
ингаляции инфицированного аэрозоля;
проникновении из отдаленного инфицированного
участка гематогенным путем;
установлении надолго внутривенных и мочеполовых катетеров;
прямом заражении дыхательных путей у интубированных больных от персонала палат интенсивной
терапии.
Госпитальные пневмонии возникают при наличии
хотя бы одного из трех условий:
нарушение защитных сил организма;
попадание в нижние отделы дыхательных путей
больного патогенных организмов в количестве, превышающем их санационные возможности;
наличие высоковирулентных микроорганизмов.
Диагностика ГП. Трудности диагностики ГП, особенно в ОРИТ, определяются тем, что пневмония развивается на фоне имеющихся изменений в организме.
Диагноз пневмонии основывается на клинических
проявлениях и результатах физикальных, рентгенологических, лабораторных, микробиологических исследований [5, 9, 12].
Микробиологическая диагностика. Микроскопическое исследование отделяемого из дыхательных

путей имеет значение для выявления инфекции и
определения ее локализации (верхние дыхательные
пути или респираторные отделы легких).
Подсчет нейтрофилов используют для подтверждения инфекции, но не для определения ее локализации. Обнаружение более 25 нейтрофилов в поле зрения при малом увеличении (×100) расценивают как
признак инфекции, но не как подтверждение диагноза пневмонии. Признаком поражения респираторных
отделов дыхательной системы служит присутствие
в мокроте альвеолярных макрофагов и эластических
волокон. Более 25 клеток плоского эпителия в поле
зрения при малом увеличении (×100) указывают на
то, что данный образец мокроты загрязнен отделяемым из ротовой полости [11].
Альвеолярные макрофаги локализуются в основном в межальвеолярных перегородках респираторного отдела легкого. Присутствие хотя бы
1 макрофага в препарате мокроты указывает, что
хотя бы часть ее исходит из нижних отделов дыхательных путей.
Эластические волокна исходят из легочной паренхимы и свидетельствуют о ее разрушении (абсцедирующая пневмония).
Бронхоскопия с использованием защищенной
щетки помогает в определении уровня инфицирования. Возможные компоненты мокроты представлены
в табл. 2, а результаты количественных методов микробиологической диагностики – в табл. 3.
Достоверный способ получения материала для
исследования методом посева – чрескожная пункция легкого. Метод безопасен для большинства
больных (не рекомендуется для пациентов, находящихся на ИВЛ).
Таблица 2

Компоненты мокроты
Компоненты

Интерпретация

Слущенные эпителиальные клетки > 25 в поле зрения
(×100)

Примесь отделяемого из полости рта

Альвеолярные макрофаги

Воспалительный процесс в верхних или нижних дыхательных путях
Проба из нижних дыхательных путей

Эластические волокна

Абсцедирующая пневмония

Нейтрофилы > 25 в поле зрения

Таблица 3
Чувствительность и специфичность количественных методов
микробиологической диагностики ВАП [11]
Метод

Количественная эндотрахеальная
аспирация
«Защищенная» браш-биопсия

Диагностическое значение,
КОЕ/мл

Чувствительность, %

Специфичность, %

105–106

67–91

92–59

≥ 103

64–100

95–60

4

72–100

100–69

82–92

97–83

Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ)

≥ 10

«Защищенный» БАЛ

≥ 104
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Посевы крови имеют диагностическое и прогностическое значение, позволяют обнаружить этиологический возбудитель у 8–20 % больных ГП.
Неколичественные исследования эндотрахеального аспирата (мазок с окраской по Граму) помогают
провести ориентировочную этиологическую диагностику [11]. Такое исследование позволяет установить
этиологию ГП в 40–75 % случаев (табл. 4).
Интерпретацию результатов бактериоскопии и культурального исследования мокроты необходимо
проводить с учетом клинических данных.
Пациентам с ГП тяжелого течения (ПТТ) следует
производить взятие 2 образцов венозной крови из
2 вен до начала антибактериальной терапии. При тяжелой ГП до 50 % больных с положительным результатом посева проб крови имеют дополнительный источник инфекции.
Для диагностики ГП, вызванной М. pneumoniae,
С. pneumoniae или Legionella spp., используют полимеразную цепную реакцию (ПЦР). Иммунохроматографические тесты позволяют определить в моче антигены L. pneumophila (серогруппа I) и S. pneumoniae.
Экспресс-тесты проявляют высокую специфичность даже у больных ГП, получающих антибактериальную терапию, но только при наличии клинических проявлений заболевания [5, 14].

Помощь в прогнозировании этиологии ГП может
оказать изучение эпидемиологического анамнеза
конкретного медицинского учреждения. Обязательным является исследование газов крови (для оценки
степени тяжести ГП и определения необходимости
проведения оксигенотерапии).
Критерии диагноза госпитальной пневмонии
представлены в табл. 5.
Завершающим этапом в диагностике ГП является
дифференциальная диагностика (табл. 6).
Для подтверждения пневмонии у пациентов, находящихся на ИВЛ, используется шкала CPIS (табл. 7).
Критерии тяжелого течения ГП [9, 14]:
дыхательная недостаточность (ЧД более 30 в минуту);
гипоксемия (РаО2 < 60 мм рт. ст.);
температура тела > 39 °С или < 36,5 °С;
нарушение сознания (по шкале Глазго);
гиперлейкоцитоз или лейкопения;
быстрое прогрессирование рентгенологических
изменений, многоочаговая пневмония или образование полостей распадов в легочном инфильтрате;
данные о наличии сепсиса, сопровождаемого гипотонией и /или полиорганной недостаточностью;
шок (САД < 90 мм рт. ст. или ДАД < 60 мм рт. ст.);
потребность в вазопрессорных препаратах более
чем 4 ч;
Таблица 4

Вероятный возбудитель по данным микроскопии мазка мокроты по Граму
Микроскопическая картина

Вероятный возбудитель

Грамположительные стрептококки

Пневмококк

Цепочки грамположительных кокков

Стрептококк

Грозди грамположительных кокков

Стафилококк

Короткие грамотрицательные палочки

Гемофильная палочка

Грамотрицательная флора

Моракселла, клебсиелла, кишечная палочка

Грамположительная флора

Стрептококки

Сочетание грамположительной и грамотрицательной флоры

Ассоциация бактерий

Таблица 5
Критерии диагноза ГП [5, 9]
Критерии

Клинические признаки

Клинические (наличие мини- Ухудшение общего состояния больного, «вторая волна» лихорадки, температура тела ≥
мум двух признаков)
38 °С или < 36 °С, одышка (ЧД > 20 в минуту), появление или усиление кашля, увеличение
мокроты или ее гнойности, нарушение сознания
Физикальные (минимум один Притупление при перкуссии, бронхиальное дыхание, влажные звучные мелкопузырчатые
признак)
хрипы, и/или ослабленное дыхание, и/или крепитация
Рентгенологические
Появление или прогрессирование инфильтрации, уплотнения, образование плевральных
сращений или плевральный выпот
Лейкоциты > 12 × 109/л или < 4×109/л, сдвиг нейтрофилов влево (палочкоядерные или
Лабораторные
юные формы > 20 %)
Микробиологические
Выделение бактериального возбудителя (ей) из нижних дыхательных путей, выделение
вируса или обнаружение вирусного агента в секрете бронхов, диагностически значимый
титр антител класса IgM или четырехкратное возрастание в парных образцах сыворотки
уровня антител класса IgG к возбудителю, выделение микроорганизма (ов) в посевах крови, гистопатологические данные, подтверждающие наличие пневмонии
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Таблица 6
Вопросы дифференциальной диагностики ГП
Традиционные критерии

Альтернативные причины

Лихорадка
Появление или усиление инфильтрата при R-графии
Гнойная мокрота, выделение потенциаль-ного
возбудителя

Лекарственные (аллергические) реакции, субарахноидальные
кровоизлияния, новообразования, венозный тромбоз, другие
очаги инфекции
Фибропролиферация при ОРДС, легочная эмболия, ателектазы,
легочное кровотечение, застойная сердечная недостаточность
Колонизация трахеи, трахеобронхит

Таблица 7
Критерии диагностики ВАП [5]
а. Клинические признаки легочной инфекции (CPIS)
Параметры

Температура тела (°С)

Количество лейкоцитов (×1000/мл)
Гнойный характер трахеобронхиальной секреции
PaO2/FiO2 (отношение в kPa)
Рентгенологические признаки инфильтрации

Значения

Баллы

36,5–38,4
38,5–39,0
<36,0 или > 39,0
4–11
11–17
> 17
+/+
++
> 33
< 33
Отсутствует
Неоднородная
Гомогенная

0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
2
0
1
2

б. Эффективность антибактериальной терапии
в. Отсутствие иной причины системного воспаления
г. Морфологические признаки пневмонии
д. Микробиологическая диагностика: количественная эндотрахеальная аспирация, «защищенная» браш-биопсия или БАЛ
Примечание. При CPIS > 8 + ≥ 1 (б-г) или CPIS ≥ 6 + ≥2 (б-г) вероятность ВАП высока. В случае отсутствия очагово-инфильтративных изменений в легких диагноз ВАП исключен.

диурез менее 20 мл/ч или суммарное отхождение
мочи менее 80 мл за 4 ч.
Факторы риска летального исхода при ГП [9, 14]:
возраст старше 65 лет;
интубация, ИВЛ более 2 суток;
тяжесть основного заболевания (травма головы,
кома, ОНМК);
тяжелые сопутствующие заболевания (ХОБЛ, сахарный диабет, алкоголизм, цирроз печени, злокачественные опухоли);
наличие бактериемии;
проблемные микроорганизмы: P. aeruginosa,
Acinеtobacter spp. (особенно антибиотикорезистентные), полимикробная флора;
предшествующая неэффективная антибактериальная терапия;
гипотензия или шок;
нейтропения;
билатеральное поражение;



неадекватная антибиотикотерапия;
диссеминированный микоз с полиорганным поражением.
Для оценки тяжести состояния больных ГП используют шкалу APACHE. При сумме баллов до 4 прогнозируемая летальность менее 5 %; сумме баллов 20–24 –
до 40 %; сумме баллов более 34 – 90 % (табл. 8) [5] .
Основными ранними осложнениями тяжелой пневмонии, которые приводят к летальности, являются
острая дыхательная недостаточность (ОДН) и инфекционно-токсический шок (ИТШ).
Острая дыхательная недостаточность (РаО2 < 60 мм
рт. ст. и/или РаСО2 > 45 мм рт. ст.) может быть обусловлена:
сокращением дыхательной поверхности легких;
обструкцией бронхиального дерева мокротой;
нарушением диффузионной способности;
редукцией функционирующих участков (ателектаз,
коллапс);
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Таблица 8
Шкала тяжести поражения легких [16]
Рентгенограмма

Баллы

Гипоксемия

Баллы

Инфильтратов нет

0

РаО2/FiO2 > 300

0

Инфильтрат в 1 квадранте

1

РаО2/FiO2 225–299

1

Инфильтраты в 2 квадрантах

2

РаО2/FiO2 175–224

2

Инфильтраты в 3 квадрантах

3

РаО2/FiO2 100–174

3

Инфильтраты в 4 квадрантах

4

РаО2/FiO2 < 100

4

Необходимость в ПДКВ

Баллы

Растяжимость

Баллы

ПДКВ 0–5 см вод. ст.

0

> 80 мл/см вод. ст.

0

ПДКВ 6–8 см вод. ст.

1

60–79 мл/см вод. ст.

1

ПДКВ 9–11 см вод. ст.

2

40–59 мл/см вод. ст

2

ПДКВ 12–15 см вод. ст.

3

20–39 мл/см вод. ст

3

ПДКВ > 15 см вод. ст.

4

< 19 мл/см вод. ст

4

Примечание. Степень поражения легких = сумма баллов /число параметров, использованных при оценке; 0 – отсутствие
поражения легких, 0,1–2,5 – умеренное поражение, > 2,5 – тяжелое поражение.

неполноценной функцией дыхательных мышц;
нарушениями в системе сурфактанта;
нарушениями функции дыхательного центра или
блокадой афферентных или эфферентных звеньев регуляции дыхательных мышц;
несоответствием между вентиляцией и перфузией.
Наиболее часто ОДН развивается при распространенных пневмониях – пневмококковой, стафилококковой, легионеллезной, клебсиельной, геморрагической
гриппозной.
Клиническая картина ОДН. I степень ОДН характеризуется жалобами на ощущение нехватки воздуха, беспокойством, эйфорией. Кожа влажная, бледная, с легким акроцианозом. Нарастающая одышка
(25–30 дыханий в минуту), умеренное повышение АД.
РаО2 – 60–79 мм рт. ст., SaO2 – 90–94 %, РаСО2 повышено
до 50 мм рт. ст.
При II степени ОДН у больного возникают бред,
возбуждение, галлюцинации. Появляются профузный
пот, цианоз (иногда с гиперемией), выраженная одышка (35–40 дыханий в минуту), тахикардия, артериальная
гипертензия. РаО2 – 40–59 мм рт. ст., SaO2 – 75–89 %, повышение РаСО2 до 60 мм рт. ст.
III степень ОДН – кома с клоническими и тоническими судорогами, зрачки широкие, выраженный
цианоз, дыхание поверхностное, частое (более 40 в
минуту), перед остановкой сердца дыхание становится
редким. АД резко снижено. РаО2 < 40 мм рт. ст., SaO2 –
< 75 %, РаСО2 выше 70 мм рт. ст.
Инфекционно-токсический шок (ИТШ) имеет
3 стадии:
1-я – стадия «теплой гипертензии»:
интоксикация без клинических признаков шока;
имеется озноб с последующим повышением температуры до фебрильных цифр, тошнота, рвота, диарея;
гипервентиляция – алкалоз (респираторный), церебральные нарушения – беспокойство или заторможенность;

АД нормальное или снижено, реже незначительно
повышено;
2-я – стадия «теплой гипотензии»:
низкое периферическое сопротивление и высокий сердечный выброс;
тахикардия, тахипноэ, гипотония, бледность конечностей с акроцианозом, олигурия и церебральные нарушения; летальность – 40 %;
3-я – стадия «холодной гипотензии»:
шок с высоким периферическим сопротивлением
и низким сердечным выбросом;
сопорозное состояние, переходящее в кому;
кожа бледная, холодная; может быть петехиальная
сыпь;
тахикардия, тахипноэ, олигурия (анурия);
гипотермия, глубокий метаболический ацидоз; летальность – 60–70 %.
Антибиотикотерапия ГП. Для возбудителей госпитальных инфекций характерна высокая частота
множественной устойчивости к отдельным антибиотикам и их комбинациям. Частота неадекватного выбора
антибиотиков для лечения ГП, по данным многоцентровых исследований, составляет от 24 до 73 %, что в значительной степени сказывается на исходе заболевания.
Требования, предъявляемые к антибактериальному препарату для монотерапии ГП [8]:
широкий спектр антимикробной активности, охватывающий основных возбудителей;
бактерицидный характер действия;
стабильность к β-лактамазам;
невысокий уровень резистентности госпитальных
штаммов микроорганизмов;
хорошее проникновение в ткани легких, поддержание бактерицидных концентраций в течение всего
интервала между введениями;
простота дозирования и применения;
отсутствие токсичности и хорошая переносимость.
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Рекомендации по использованию антибактериальных препаратов для лечения ГП [5, 8, 10, 14,
17, 22]:
при установлении диагноза ГП необходимо незамедлительно начать эмпирическую антибактериальную терапию (АБТ);
для пациентов с низкой вероятностью наличия
полирезистентных возбудителей (ПРВ) достаточной
является монотерпия антибиотиков с внутривенным
введением. При клиническом улучшении возможен
переход на пероральный прием соответствующего
антибиотика. Длительность АБТ – 7–10 дней;
для пациентов с высокой вероятностью ПРВ целесообразна комбинированная АБТ с внутривенным
введением. При клиническом улучшении и выявлении этиологии ГП возможна деэскалация АБТ;
при тяжелых инфекциях следует использовать
максимальные дозы цефотаксима или цефтриаксона;
при назначении аминогликозидов нужно учитывать
высокую частоту распространения устойчивости к гентамицину;
гликопептиды необходимо назначать при подтверждении (либо высокой вероятности) этиологической роли метициллинрезистентных стафилококков
или энтерококков. При эмпирической терапии основанием для назначения гликопептидов является неэффективность предшествующей терапии;
назначение противогрибковых препаратов показано при подтверждении соответствующей инфекции или неэффективности предшествующей терапии,
включавшей гликопептиды.
Проведение ранней АБТ зависит от результатов
окрашивания по Граму отделяемого из нижних дыхательных путей (табл. 9).
Наиболее распространенные антибиотики и их сочетания при известном возбудителе представлены
в табл. 10.
Эмпирическая антибактериальная терапия ранней (≤ 5 дней) и поздней (> 5 дней) госпитальной
пневмонии представлена в табл. 11 и 12 [5].
Программа эмпирической антибактериальной
терапии ГП в отделениях общего профиля [3]:
1. Нетяжелое течение, отсутствие факторов риска,
без предшествующего применения антибиотиков.

Вероятные возбудители: S. аureus (MSSA), S. рneumoniae (PSSP), H. influenzae.
Основным средством 1-го ряда являются цефуроксим + гентамицин или амоксициллин/клавуланат + гентамицин, альтернатива – цефотаксим или цефтриаксон.
Препараты 2-го ряда (резерв): цефепим, тикарциллин/
клавуланат +/- аминогликозиды.
2. Тяжелое течение или наличие факторов риска
либо предшествующее применение антибиотиков.
Вероятные возбудители: Enterobacteriaceae, S. aureus (MSSA (возможен MRSA), S. рneumoniae (возможен
PRSP), Acinetobacter spp.
Основное средство 1-го ряда – цефепим, при риске
аспирации добавляют линкомицин или метронидазол;
при выделении S. aureus MS назначают ванкомицин или
рифампицин. Альтернатива – тикарциллин/клавуланат
или пиперациллин/тазобактам. Препараты 2-го ряда
(резерва) – фторхинолоны, имипенем, меропенем.
3. Любое течение при наличии факторов риска
P. аeruginosa.
Вероятные возбудители: Enterobacteriaceae, S. aureus MS (возможен MRSA), S. рneumoniae (возможен
PRSP), Acinetobacter spp., P. аeruginosa.
Основное средство 1-го ряда – цефтазидим, цефоперазон +/- аминогликозид. Альтернатива – цефепим,
ципрофлоксацин +/- аминогликозид; препарат резерва – имипенем или меропенем.
4. Риск аспирации или абсцедирование. Вероятные возбудители: S. аureus, К. рneumoniae, анаэробы. Основное средство 1-го ряда – линкомицин
+/- аминогликозид, амоксициллин/клавуланат. Альтернатива – цефалоспорин III поколения + линкомицин
или метронидазол. Препараты резерва – цефепим или
фторхинолон + метронидазол, имипенем, меропенем.
Эмпирическая антибактериальная терапия ИВЛассоциированной пневмонии (табл. 13) [19]:
ранняя ВАП/ АнТ(-) – без предшествующей антибиотикотерапии – ингибиторозащищенные пенициллины или цефалоспорины II–III поколения;
ранняя ВАП/АнТ(+) – после предшествующей антибиотикотерапии – или поздняя ВАП/АнТ(-) – цефтазидим, или цефепим, или имипенем / циластатин;
поздняя ВАП/АнТ(+) – аминогликозиды или ципрофлоксацин + имипенем / циластатин + ванкомицин.
Таблица 9

Эмпирическая антибиотикотерапия по результатам окрашивания мазка по Граму
Окрашивание по Граму

Антибиотик

Комментарий

Гр(-) одиночные палочки
Гр(-) множественные палочки
Гр(+) кокки

Аминогликозид + цефтазидим
Аминогликозид + имипенем
Ванкомицин

Смешанная микрофлора

Имипенем, ванкомицин

Микроорганизмы отсутствуют
при иммунодефиците
В остальных случаях

Аминогликозид + цефтазидим

Двойное воздействие на Pseudomonas
Имипенем дополнительно действует на анаэробы
Ванкомицин действует на всю грамположительную
микрофлору,
включая
метициллинрезистентные
Staphylococcus и анаэробы
Действуют на анаэробы, грамположительную и грамотрицательную микрофлору, исключая Pseudomonas
Препараты должны воздействовать на Pseudomonas
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Таблица 10
Антибактериальная терапия ГП при известном возбудителе [5]
Возбудитель

Монотерапия

PSSP

Цефотаксим или цефтриаксон

PRSP

Цефепим

E. coli (БЛРС-)
E. coli (БЛРС+)
K. рneumoniae (БЛРС-)
K. рneumoniae (БЛРС+)
Enterobacter spp.

P. aeruginosa

Acinetobacter spp.

S. maltophilia

Альтернатива

Моксифлоксацин

Левофлоксацин или амоксициллин/клавуланат
Цефалоспорины III–IV
–IV
IV или ингибиторозащи- Карбапенемы
щенные пенициллины, или фторхинолоны
Карбапенемы
Фторхинолон или цефапиразон/
сульбактам ± аминогликозид
Цефалоспорины III–IV
–IV
IV или ингибиторозащи- Карбапенемы
щенные пенициллины, или фторхинолоны
Карбапенемы
Фторхинолон или цефапиразон/
сульбактам ± аминогликозид
Цефепим,
Карбапенемы ± аминогликозид,
цефтазидим,
фторхинолон ± аминогликозид
ципрофлоксацин
Цефтазидим или цефепим, или цефопера- Ципрофлоксацин или левофлоксацин, или карзон ± аминогликозид, или ципрофлокса- бапенем ± аминогликозид
цин, или левофлоксацин
Цефапиразон /
Цефтазидим, или цефепим, или фторхиносульбактам или карбопенем ± аминогли- лон ± аминогликозид
козид
Ко-тримоксазол
Тикарциллин/клавуланат

MSSA

Оксациллин или цефазолин, или амокси- Фторхинолон или клиндамицин
циллин/клавуланат
MRSA
Линезолид
Ванкомицин или ко-тромоксазол + рифампицин, или фторхинолон
Legionella spp.
Ципрофлоксацин или левофлоксацин, или Эритромицин + рифампицин
моксифлоксацин
Примечание. PSSP – пенициллинчувствительный S. рneumoniae, PRSP – пенициллинрезистентный S. рneumoniae.

Таблица 11
Эмпирическая антибиотикотерапия ранней (≤ 5 дней) ГП любой степени тяжести
у пациентов без факторов риска ПРВ
Возможный возбудитель

S. рneumoniae
H. influenzae
S. aureus
Энтеробактерии
E. coli
K. рneumoniae
Enterobacter spp.
Proteus spp.
S. marcescens

Рекомендуемый препарат

Цефалоспорин без антисинегнойной активности (цефтриаксон, цефотаксим), или аминопеницилин без антисинегнойной активности
(амоксициллин/клавуланат, ампициллин/сульбактам), или фторхинолон (левофлоксацин, моксифлоксацин, ципрофлоксацин), или карбапенем без антисинегнойной активности (эртапенем)

Таблица 12
Эмпирическая антибиотикотерапия поздней (> 5 дней) ГП любой степени тяжести
или ГП у пациентов с факторами риска ПРВ
Возможный возбудитель

Рекомендуемый препарат

P. aeruginosa
K. рneumoniae, БЛРС(+)*
Acinetobacter spp.*
L. pneumophila**
MRSA

Цефалоспорин с антисинегнойной активностью (цефепим, цефтазидим, цефоперазон), или карбапенем с антисинегнойной активностью (имипенем, меропенем), или
игибиторозащищенный пеницилин с антисинегнойной активностью (цефоперазон/
сульбактам, пиперациллин/тазобактам, тикарциллин/клавуланат), или фторхинолон
с антисинегнойной активностью (ципрофлоксацин, левофлоксацин), или амикацин +
линезолид или ванкомицин
*Оптимальным выбором является карбапенем или цефоперазон/сульбактам.
**Одним из компонентов должен быть фторхинолон, а не аминогликозид.
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Таблица 13
Антибактериальная терапия ИВЛ-ассоциированной пневмонии [14]
APACHE

Основные препараты

Альтернатива

Препараты 2-го ряда

< 15, отсутствие
полиорганной
недостаточности

Цефтазидим + амикацин,
цефоперазон + амикацин,
цефепим +/- амикацин

Меропенем,
имипенем

≥15 и/или наличие
полиорганной
недостаточности

Меропенем

Пиперациллин/тазобактам + амикацин, тикарциллин/клавуланат +
амикацин, цефоперазон/сульбактам + амикацин,
ципрофлоксацин +/- амикацин
Имипенем,
цефепим +/-амикацин

Начальная антибактериальная терапия ИВЛассоциированной пневмонии [20]:
1. Ранние ИВЛ-ассоциированные пневмонии, развивающиеся у больных в ОРИТ. Препаратами выбора
для эмпирической терапии могут быть парентеральные цефалоспорины III поколения (цефотаксим или
цефтриаксон) в максимальных дозах, а в качестве альтернативы следует рассматривать фторхинолоны. При
высоком риске псевдомонадной этиологии целесообразно назначить антисинегнойные цефалоспорины
III–IV поколений (цефтазидим, цефоперазон, цефепим,
цефпиром) в сочетании с аминогликозидами (амикацин, тобрамицин). Гентамицин менее эффективен
в связи с растущей резистентностью возбудителей ГП
к данному препарату.
2. Поздние ИВЛ-ассоциированные пневмонии (при
наличии факторов риска, предшествующей антибактериальной терапии или антибиотикопрофилактики).
У этой категории больных особенно высока вероятность этиологической роли псевдомонад и полирезистентных (госпитальных) штаммов энтеробактерий,
стафилококков, энтерококков. Варианты эмпирической
терапии: карбапенемы внутривенно (меропенем 1 г
3 раза; имипенем 0,5 г 4 раза), антипсевдомонадные
цефалоспорины III–IV поколений + аминогликозиды,
антипсевдомонадные пенициллины (мезлоциллин, азлоциллин, пиперациллин, пиперациллин/тазобактам,
тикарциллин/клавулановая кислота) + аминогликозиды, азтреонам + аминогликозиды, ципрофлоксацин +
+ аминогликозиды; при подозрении на легионеллезную
инфекцию – макролиды (азитромицин, мидекамицин и
др.); при высокой вероятности стафилококковой или энтерококковой инфекции – гликопептиды (ванкомицин);
при неэффективности предшествующей терапии, включавшей гликопептиды; противогрибковые препараты
(микосист, амфотерицин В).
Лечение ГП с нейтропенией. Пациентам с количеством лейкоцитов <1000, но >100 в 1 мкл препараты
выбора: цефтазидим, или имипенем, или цефепим, или
меропенем. При отсутствии эффекта добавить ванкомицин или тейспланин + аминогликозид. У больных
с выраженной лейкопенией отмечается рост грибов.
Преобладает кандид-микозная инфекция. Преимущество имеют препараты с внутиривенным путем



+ Ванкомицин

введения (микосист, амфотерицин В), применение
антимикотиков (кетоконазол, интраконазол) внутрь не
рекомендуется.
Пациентам с количеством лейкоцитов < 100 в 1 мкл
препараты выбора – пиперациллин/тазобактам или
цефепим + амикацин. При отсутствии эффекта – добавить ванкомицин. Антимикотическая терапия соответствует лечению в предыдущей группе [4, 19].
Терапия ГП с нейтропенией, леченных антибиотиками широкого спектра. Актуальная микрофлора:
S. аureus (возможен MRSA), Legionella spp., Candida spp.,
Aspergllus (возможны и другие грибы).
Препараты выбора: ванкомицин + аминогликозиды с антисинегнойной активностью, или пенициллины с антисинегнойной активностью, или цефалоспорины III с антисинегнойной активностью + микосист
или амфотерицин В.
Альтернативные препараты: имипенем, или фторхинолон (кроме норфлоксацина), или ампициллин/
сульбактам + микосист, амфотерицин В.
Дозы внутривенных антибиотиков для лечения ГП у взрослых с нормальной функцией почек
и печени [5]
Цефалоспорины без антисинегнойной активности:
цефотаксим 1–2 г 3 раза в сутки;
цефтриаксон 1–2 г 1 раза в сутки.
Цефалоспорины с антисинегнойной активностью:
цефепим
2 г 2–3 раза в сутки;
цефтазидим
2 г 3 раза в сутки;
цефоперазон 2–3 г 2–3 раза в сутки.
Карбапенемы:
имипенем
0,5 г 4 раза в сутки
или 1 г 3 раза в сутки;
меропенем 1 г 3 раза в сутки;
эртапенем
1 г 1 раза в сутки.
Ингибиторозащищенные β-лактамы:
амоксициллин/клавуланат 1,2 г 3–4 раза в сутки;
ампициллин/сульбактам
1,5 г 3–4 раза в сутки;
пиперациллин/сульбактам 2,25–4,5 г 3–4 раза
в сутки;
тикарциллин/клавуланат 3,1 г 3–4 раза в сутки;
цефоперазон/сульбактам 2–4 г 2–3 раза в сутки.
Другие β-лактамы:
азтреонам 1–2 г 3–4 раза в сутки.
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Аминогликозиды:
гентамицин 5 мг/кг в сутки;
амикацин 15–20 мг/кг в сутки.
Фторхинолоны без антисинегнойной активности:
моксифлоксацин 400 мг 1 раз в сутки.
Фторхинолоны с антисинегнойной активностью:
ципрофлоксацин 600 мг 2 раза в сутки или 400 мг
3 раза в сутки;
левофлоксацин 500–750 мг 1 раз в сутки.
Препараты с активностью против MRSA:
ванкомицин 15 мг/кг 2 раза в сутки;
линезолид 600 мг 2 раза в сутки.
Длительность антибиотикотерапии при ГП определяется индивидуально; варьирует от 7–10 до 14–21
дня [19, 22]. Основным критерием завершения антибиотикотерапии является стойкая (в течение 3–4 дней)
нормализация температуры тела.
Критерии достаточности антибактериальной терапии пневмонии:
температура тела < 37,5 °С;
отсутствие интоксикации;
отсутствие дыхательной недостаточности (ЧД < 20
в минуту);
отсутствие гнойной мокроты;
нормализация лейкоцитов крови (нейтрофилов
< 80 %, юных форм < 6 %);
отсутствие отрицательной динамики на рентгенограмме.
Сохранение отдельных клинических, лабораторных
и/или рентгенологических признаков заболевания
не является абсолютным показанием к продолжению
антибактериальной терапии или ее модификации.
В подавляющем большинстве случаев их разрешение
происходит под влиянием патогенетической и симптоматической терапии (медицинской реабилитации).
Имеет значение поддержание проходимости нижних дыхательных путей: фибробронхоскопия (ФБС),
аэрозолетерапия, физиотерапевтические методы,
трахеобронхиальные заливки и аспирации.
При активном двигательном режиме, дыхательной
гимнастике достоверно снижается летальность и продолжительность лечения в стационаре.
Контроль эффективности лечения ГП [5]:
общий анализ крови – на 2–3-й день и после окончания антибактериальной терапии;
биохимический анализ крови – контроль через
1 неделю при наличии изменений в 1-м исследовании;
исследование газов крови (при тяжелом состоянии) – постоянно до нормализации показателей;
рентгенография грудной клетки – 2–3 недели после начала лечения (перед выпиской); при ухудшении
состояния пациента – в более ранние сроки.
Лечение ОДН. При компенсированной форме ОДН
(I степень) – комплекс консервативных мероприятий
(оксигенотерапия, муколитики, бронхолитики).
При декомпенсированной форме ОДН (II и III степень):
оксигенотерапия – кислород увлажняют и подают
через носовые катетеры;

при выраженной обструкции дыхательных путей,
ателектазе – лечебная бронхоскопия.
Показания к переводу на ИВЛ:
клинические: возбуждение или потеря сознания,
нарастающий цианоз, изменение величины зрачков, выраженная одышка (ЧД > 35 минуту), активное участие в дыхании вспомогательной мускулатуры с гиповентиляцией;
лабораторные: РаСО2 > 70 мм рт. ст.; РаО2 < 50 мм рт. ст.,
рН < 7,2.
Одна из сложных проблем – вентиляция больного
с асимметричным поражением легких (односторонняя
пневмония). Использование положительного давления
на выдохе в данной ситуации вредно (риск баротравмы).
Для улучшения соотношения вентиляция/перфузия используют алмитрин. Периодически придают больному
положение на здоровом боку [1, 9].
Лечение ИТШ:
1. Стабилизация артериального давления. Инфузия
инотропных препаратов: допамин, норадреналин, добутамин или их комбинации; преднизолон или другие
кортикостероиды до 1–2 г/сутки (в преднизолоновом эквиваленте).
2. Коррекция метаболического ацидоза под контролем рН крови.
3. Начальная эмпирическая терапия сепсиса: амоксициллин/клавуланат, цефалоспорин III–IV поколения +
+ аминогликозид, тикарциллин / клавуланат (пиперациллин / тазобактам) + аминогликозид, имипенем или
меропенем.
4. Инфузионная терапия. Наряду с синтетическими
коллоидами используется 100–200 мл и более 25 %
раствора альбумина. При этом общее количество
жидкости не должно превышать 1,5 л в сутки во избежание развития отека легких.
5. Коррекция микроциркуляторных нарушений – гепарин до 20 000 ед/сут. Альтернативой являются низкомолекулярные гепарины (надропарин, эноксапарин
и др.), обладающие хорошей биодоступностью, не требующие тщательного лабораторного контроля и дающие возможность подкожного введения 1–2 раза в день.
6. Ингибирование протеолитических ферментов.
Внутривенно капельно вводят трасилол (100 000–
200 000 ед/сут) или контрикал (50 000–100 000 ед/сут)
в 300–500 мл 5 % раствора глюкозы.
7. Повышению сократительной способности миокарда способствует допамин, 0,05 % раствор строфантина.
Профилактика направлена на предотвращение
развития ГП. Она включает [2, 5, 6, 12, 13, 15, 24, 25]:
четкое выполнение правил проведения лечебнодиагностических процедур;
гигиеническую антисептику рук медицинского персонала;
уход за полостью рта пациента (препараты хлоргексидина);
активный двигательный режим, дыхательную гимнастику;
приподнятое положение головной части кровати
больного;
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сокращение сроков госпитализации пациентов,
особенно в отделениях «высокого риска»;
контроль за временем применения инвазивных
устройств;
ограничительный режим АБТ в отделении и уменьшение антибиотиконагрузки на больного;
строгое выполнение рекомендаций по проведению интубации и ИВЛ;
постоянный мониторинг внутрибольничных инфекций и выявление полирезистентных возбудителей.
Многочисленными исследованиями, проведенными в различных стационарах, доказано, что при условии оптимальной организации профилактики частоту
возникновения ГП можно уменьшить на 20–30 %.
Для ограничения транслокации микрофлоры
в дыхательные пути необходимо рациональное применение наркотических, седативных средств, миорелаксантов и антацидов. Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется поддерживать уровень глюкозы
в сыворотке крови в пределах 4,4–6,1 ммоль/л.
Следует отметить, что не доказана эффективность
профилактического применения антибиотиков для
предотвращения развития ГП, за исключением пациентов с политравмой.
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Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск
Обоснован дифференцированный подход к противовоспалительной
терапии, а также коррекции патологии гемостаза у больных инфекционным эндокардитом после хирургической коррекции клапанных пороков
сердца.

ʙʚʭʦʔʑʪʔʠʚʝʑʏ
инфекционный эндокардит,
хирургическая коррекция
клапанных пороков сердца,
противовоспалительная
и антикоагулянтная терапия



infective endocarditis,
surgical correction of valvular heart
disease,
anticoagulative therapy

Аn
n explanantion of differential
differential approach to the anti-inflammatory
anti-inflammatory therapy is displayed, also the correction of the hypostasis pathology at the patients with infective
endocarditis after surgical correction of valvular heart disease.

Цель исследования – оценить динамику гемостаза у пациентов с инфекционным эндокардитом (ИЭ)
в течение года после операции хирургической коррекции клапанной патологии сердца при различных
подходах к противовоспалительной и антикоагулянтной терапии.
Рабочая гипотеза исследования сформулирована
следующим образом:
1. У лиц с острым ИЭ, оперируемых на фоне выраженных гемостазиологических нарушений при высокой степени активности системного воспалительного
процесса, в раннем и подостром послеоперационном
периодах гемостазиологические нарушения прогрессируют вследствие усугубления системного воспалительного ответа организма в ответ на операционную
травму, при нарастании суррогатного, иммунного
воспаления и развитии персистирующего сепсиса.
2. Рутинное назначение оральных антикоагулянтов
больным ИЭ с высокой степенью активности воспалительного процесса и выраженными нарушениями
гемостаза, начиная с 1-го дня операции, патофизиологически неоправданно, т. к. может приводить к дальнейшим серьезным прогрессирующим нарушениям
гемостаза вплоть до развития венозных тромбоэмболических нарушений – тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии на фоне выраженного
синдрома диссеминированного внутрисосудистого
свертывания (ДВС-синдрома), а также осложняться
кровотечениями, микротромбозами периферических
артерий и др.
Материал и методы. В исследование включено
55 пациентов с инфекционным эндокардитом, находившихся на стационарном лечении в кардиохирургических отделениях РНПЦ «Кардиология» в 2009–
2010 гг., которым была выполнена хирургическая
коррекция клапанных пороков сердца.
В исследование включались лица с ИЭ в активной
фазе заболевания. Диагноз устанавливался в соответствии с общепринятыми критериями при наличии по-

ложительной гемокультуры и (или) эхокардиографических подтверждений поражения клапанов сердца [6].
Критерии исключения при наборе больных:
1. Терапия оральными антикоагулянтами до операции.
2. Протезный эндокардит.
3. Отсутствие активного воспалительного процесса.
4. Сопутствующая ишемическая болезнь сердца
(ИБС) (наличие гемодинамически значимых поражений коронарных артерий, требующих хирургической
или эндоваскулярной коррекции).
5. Злокачественные новообразования.
6. Некомплаентность пациента.
В контрольную группу (КГ) методом рандомизации
производился набор пациентов, антикоагулянтная
и противовоспалительная терапия которых осуществлялась без учета развившихся специфических осложнений раннего послеоперационного периода ИЭ
(ДВС-синдром, синдром системного воспалительного
ответа и т. д.). У лиц основной группы (ОГ) использовалась разработанная программа антикоагулянтной
и противовоспалительной терапии с учетом специфических осложнений раннего послеоперационного периода [2–4], суть которой представлена ниже.
Оценка состояния пациентов, включенных в исследование, проводилась в исходном (до операции)
состоянии – I тест, перед выпиской из РНПЦ «Кардиология» (в среднем через 2 недели после операции) –
II тест, через 3 месяца после операции – III тест, через
6 месяцев после операции – IV тест и через 12 месяцев
после операции – V тест.
Клиническая характеристика групп пациентов с ИЭ, включенных в исследование. Средний
возраст лиц КГ (n = 35), включенных в исследование, составил 46,2 ± 2,2 года, пациентов ОГ ( n = 20) –
44,2 ± 3,4 года (р > 0,05). Лиц мужского пола в КГ – 27,
женского – 8, в ОГ 17 и 3 соответственно. Таким образом, пациенты КГ и ОГ были сопоставимы по возрасту
и полу.
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Временной интервал с момента появления первых
симптомов заболевания до установления диагноза
ИЭ в КГ составил в среднем 20,3 ± 0,7, а в ОГ – 9,02 ± 2,0
недели (р < 0,001). Общая длительность заболевания
(от его начала до выполнения хирургического вмешательства) в КГ – 25,5 ± 3,7, ОГ – 19,8 ± 3,9 недели
(р > 0,05).
Согласно клинической классификации [5], выделяют острое, подострое и затяжное течение заболевания, а также первичную и вторичную формы ИЭ.
С учетом временного фактора острый вариант течения установлен у 10 (28,6 %) пациентов КГ и 7 (35 %)
ОГ, подострый – у 12 (34,3 %) больных КГ и 7 (35 %) ОГ
и затяжной у 13 (37,1 %) лиц КГ и 6 (30 %) ОГ (р > 0,05).
Частота встречаемости клинических форм ИЭ
среди пациентов анализируемых групп была практически одинаковой (р > 0,05). Данные представлены
в табл. 1.
Таблица 1
Частота встречаемости
клинических форм ИЭ в КГ и ОГ

Формы ИЭ

Первичный
Вторичный на фоне:
ревматических пороков
сердца
врожденных пороков сердца
пролапса митрального
клапана
атеросклеротических поражений клапанов
дилатационной кардиомиопатии

КГ,
количество
и частота
случаев,
n (%)

ОГ,
количество
и частота
случаев,
n (%)

22 (62,9)
13 (37,1)
3 (8,6)

13 (65)
7 (35)
1 (5)

5 (14,3)
–

5 (25)
1 (5)

4 (11,4)

–

1 (2,9)

–

șȚȘȍȗȚȖȒȖȒȒ+
șȚȈȜȐȓȖȒȖȒȒ
9%

ȥȕȚȍȘȖȒȖȒȒ
%

șȚȘȍȗȚȖȒȖȒȒ
%

При установлении причин поражения клапанов
сердца обнаружено следующее. Верифицированная
хроническая одонтогенная инфекция послужила источником бактериемии у 16 из 35 (45,7 %) обследованных КГ и 9 из 20 (45 %) лиц ОГ. Наркомания явилась причиной развития ИЭ у 4 (11,4 %) пациентов КГ
и 3 (15 %) ОГ. У 2 (5,7 %) больных КГ ИЭ – следствие
уросепсиса. У 1 (2,9 %) пациентки КГ и 1 (5 %) пациента ОГ инфекционный эндокардит правых отделов
сердца возник в результате электродного сепсиса,
который в обоих клинических случаях развился через 2,5–3 года после имплантации электрокардиостимулятора. Очаговая инфекция (хронический синусит)
послужила причиной поражения АК у 1 (5 %) пациента
ОГ. Еще у 1 (5 %) больного ОГ инфекционный эндокардит явился следствием многократных внутривенных
инъекций, выполняемых в связи с проведением углубленного клинического обследования по поводу выраженного дефицита веса. У 12 из 35 (34,3 %) обследо-



ванных КГ и 4 из 20 (20 %) лиц ОГ первичный источник
инфекции не установлен.
Следует отметить, что у 8 из 35 больных КГ
(22,9 %), а также у 3 (15 %) пациентов ОГ выявлен хронический гепатит С, утяжелявший течение ИЭ за счет
интоксикационного синдрома и трудностей в подборе антикоагулянтной терапии в послеоперационном
периоде.
Микробиологическое исследование крови выполнено 29 (82,9 %) из 35 пациентов КГ и 17 из 20 (85 %)
ОГ. Положительной гемокультура оказалась у 16 из
29 (55,2 %) лиц КГ и 4 из 17 (23,5 %) ОГ (р < 0,05), отрицательной – у 13 из 29 пациентов КГ (44,8 %) и 13
из 17 ОГ (76,5 %) (р < 0,05). Достоверность различий
анализируемых показателей среди пациентов обеих групп может быть обусловлена тем, что средний
срок установления диагноза у лиц ОГ был достоверно
ниже, чем у лиц КГ, а следовательно, антибактериальная терапия пациентам ОГ была назначена в более
ранние сроки, что и повлияло на результаты микробиологического исследования.
С учетом данных микробиологического исследования крови и клапанов, удаленных в ходе операций,
структура возбудителей ИЭ может быть представлена
следующим образом (рис. 1 и 2).

ȏȖȓȖȚȐșȚȣȑ
șȚȈȜȐȓȖȒȖȒȒ%

ȥȗȐȌȍȘȔȈȓȤȕȣȑ
șȚȈȜȐȓȖȒȖȒȒ%

Рис. 1. Частота выявления
различных возбудителей ИЭ у лиц КГ

ȏȖȓȖȚȐșȚȣȑ
șȚȈȜȐȓȖȒȖȒȒ
ȈȞȐȕȍȚȖȉȈȒȚȍȘ


ȏȖȓȖȚȐșȚȣȑ
șȚȈȜȐȓȖȒȖȒȒ



ȥȗȐȌȍȘȔȈȓȤȕȣȑ
șȚȈȜȐȓȖȒȖȒȒ


Рис. 2. Частота выявления
различных возбудителей ИЭ у лиц ОГ

Частота встречаемости различных клинических
проявлений ИЭ у пациентов анализируемых групп
представлена в табл. 2.
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Таблица 2
Оценка клинических проявлений ИЭ у пациентов
КГ и ОГ до проведения хирургического лечения
Клинические проявления

Количество пациентов,
n (%)
КГ
ОГ

Септические проявления
Пневмония
6 (17,1)
Абсцесс легкого
1 (2,9)
Паравальвулярные абсцессы
5 (14,3)
Менингит
1 (2,9)
Гепатоспленомегалия
15 (42,9)

9 (45)*
3 (15)
7 (35)
1 (5)
12 (60)

Иммунологические поражения
Плеврит
6 (17,1)
5 (25)
Перикардит
3 (8,6)
4 (20)
Нефрит
15 (42,9)
10 (50)
Миокардит
10 (28,6)
10 (50)
Мышечно-суставной синдром
25 (71,4)
11 (55)
ТЭО
Тромбоэмболии
8 (22,9)
3 (15)
Геморрагический васкулит
–
4 (20)
* Достоверность различий показателя среди пациентов
КГ и ОГ (р < 0,05).

Полученные данные свидетельствуют, что среди
пациентов обеих групп в клинической картине заболевания превалировали септические и иммунопатологические проявления.
При сопоставлении клинических симптомов заболевания у пациентов обеих групп до выполнения хирургического лечения установлено, что у лиц ОГ течение заболевания было более тяжелым по сравнению
с КГ. Установленный факт подтверждается достоверно
большим количеством пневмоний, большей частотой
встречаемости абсцессов легких, паравальвулярных
абсцессов, явлений миокардита и геморрагического
васкулита среди лиц ОГ.
В дооперационном периоде от прогрессирующей
сердечной недостаточности умер 1 пациент из 35,
включенных в КГ.
Медикаментозная терапия больных ИЭ до и после операции. Антибактериальная терапия. Антибактериальная терапия в КГ. Как уже отмечалось
ранее, до операции микробиологическое исследование крови было выполнено 29 (82,9 %) из 35 пациентов КГ. Положительной гемокультура оказалась у 16
(55,2 %) из 29 больных, которым выполнялось микробиологическое исследование крови (45,7 % от общего
числа пациентов, включенных в исследование), отрицательной – у 13 (44,8 %) из 29 (37,1 % от общего числа
пациентов, включенных в исследование).
В дооперационном периоде антибактериальная
терапия назначалась 25 (71,4 %) из 35 пациентов КГ.
Из 16 пациентов с положительной гемокультурой
у 4 (25 %) не учитывалась чувствительность высеянного возбудителя к антибактериальным препаратам.

В большинстве случаев для лечения ИЭ в дооперационном периоде использовались эффективные
современные антибактериальные препараты с широким спектром действия: карбопенемы назначались в 8 (32 %) из 25 случаев, цефалоспорины 3–4-го
поколений – 10 пациентам (40 %) из 25, ванкомицин
использовался у 7 (28 %) из 25 больных. Вместе с тем,
следует отметить, что ни у одного из пациентов КГ не
соблюдались Рекомендации Европейского общества
кардиологов по продолжительности антибактериальной терапии [9]: длительность использования антибиотиков одной группы не превышала 2 недель,
а общая длительность непрерывного лечения
антибиотиками редко достигала 3 недель (в соответствии с Рекомендациями Европейского общества
кардиологов длительность непрерывной антибактериальной терапии у пациентов с инфекционным эндокардитом должна составлять не менее 4–6 недель).
В раннем послеоперационном периоде антибактериальная терапия в среднетерапевтических дозах
пациентам КГ назначалась лечащими врачами РНПЦ
«Кардиология» эмпирически. В большинстве случаев
использовались цефалоспорины 3-го поколения – у 25
(78,1 %) из 32 больных, ванкомицин – у 6 (18,8 %), линезолид – у 5 (15,6 %) в среднетерапевтических дозах. При
этом продолжительность использования антибиотика одной группы не превышала 11 дней.
Характеризуя антибактериальную терапию больных ИЭ в раннем послеоперационном периоде,
следует отметить, что, несмотря на использование
современных эффективных антибактериальных препаратов, имела место необоснованно частая смена
антибиотиков.
После выписки из стационара только 17 (53,1 %) из
32 пациентов продолжили прием таблетированных
форм антибактериальных препаратов разных групп
в течение 7–22 дней.
Таким образом, антибактериальная терапия, назначаемая пациентам КГ до операции и в раннем послеоперационном периоде, т. е. при наличии активного воспалительного процесса инфекционного генеза,
имела следующие особенности:
лишь у трети больных КГ антибактериальная терапия была обоснованной и назначалась с учетом чувствительности высеянных микроорганизмов к антибактериальным препаратам;
при отсутствии верифицированного возбудителя
антибактериальная терапия назначалась без учета
существующих международных рекомендаций по терапии ИЭ;
в раннем послеоперационном периоде имела место необоснованно частая смена антибиотиков, что
снижает эффективность проводимой специфической
противовоспалительной терапии ИЭ и способствует
формированию резистентных штаммов микроорганизмов.
Антибактериальная терапия в ОГ. В работе была
разработана схема назначения антибактериальных
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препаратов пациентам с ИЭ после операции хирургической коррекции клапанной патологии сердца
с учетом:
результатов микробиологического исследования
крови и клапанов сердца;
наличия или отсутствия персистирующего сепсиса
по данным теста с прокальцитонином [4].
Схема назначения антибактериальных препаратов
пациентам с ИЭ после операции на клапанах сердца
является фрагментом собственных результатов исследования.
Антибактериальная терапия больных ИЭ (лиц ОГ)
после операции на клапанах сердца. У пациентов с отсутствием персистирования сепсиса по данным теста
с прокальцитонином длительность антибактериальной терапии составляет 4 недели:
при отсутствии роста микроорганизма с клапана
сердца назначается один бактерицидный антибиотик
широкого спектра действия;
при положительном результате посева клапана назначается антибактериальная терапия с учетом чувствительности выявленного возбудителя к антибактериальным препаратам.
У больных ИЭ с умеренной степенью персистирования сепсиса по данным теста с прокальцитонином
длительность антибактериальной терапии составляет не менее 6 недель:
при отсутствии роста микроорганизма с клапана сердца назначается двойная антибактериальная
терапия: ванкомицин 30 мг/кг в сутки внутривенно
2 раза в сутки + гентамицин 3 мг/кг в сутки внутривенно 2–3 раза в сутки;
при положительном результате посева клапана
назначается антибактериальная терапия с учетом
чувствительности выявленного возбудителя к антибактериальным препаратам.
У больных ИЭ с тяжелой степенью персистирования сепсиса длительность антибактериальной терапии составляет не менее 6 недель:
при отсутствии роста микроорганизма с клапана
сердца назначается тройная антибактериальная терапия: ванкомицин 30 мг/кг в сутки внутривенно 2 раза
в сутки + гентамицин 3 мг/кг в сутки внутривенно
2–3 раза в сутки + ципрофлоксацин 1000 мг в сутки
2 раза в сутки;
при положительном результате посева клапана
антибактериальная терапия назначается с учетом
чувствительности выявленного возбудителя.
Антикоагулянтная терапия. Антикоагулянтная
терапия в КГ. Основным принципом антикоагулянтной
терапии в КГ являлось рутинное назначение 5 мг варфарина вечером в первые сутки после операции на фоне
продолжающейся терапии прямыми антикоагулянтами.
На стационарном этапе лечения варфарин назначался 25 (78,1 %) из 32 пациентов КГ на 1–7-е (в среднем на 4,1 ± 1,2) сутки после операции.
Антикоагулянтная терапия в ОГ. Антикоагулянтная терапия в ОГ осуществлялась в соответствии



с разработанными показаниями и противопоказаниями к назначению оральных антикоагулянтов (ОАК)
больным инфекционным эндокардитом после хирургической коррекции клапанных пороков.
Показания к назначению оральных антикоагулянтов пациентам с ИЭ после хирургической коррекции клапанных пороков сердца:
имплантация механического протеза (ов) в митральную и/или аортальную позицию (ии);
имплантация биологического протеза в митральную и/или аортальную и/или трикуспидальную позицию (ии);
пластика митрального и/или трикуспидального клапана на жестком кольце при отсутствии признаков ДВС-синдрома (стадия коагулопатии потребления, стадия фибринолиза, стадия геморрагии),
персистирующего сепсиса, высокоактивного воспалительного процесса (концентрация СРБ в сыворотке
крови > 20 мг/л) (фрагмент результатов собственных исследований и выводов).
Противопоказания к назначению оральных антикоагулянтов пациентам ИЭ после хирургической коррекции клапанных пороков сердца, установленные
в ходе настоящего исследования, с учетом результатов собственных исследований и выводов:
ДВС-синдром (стадия коагулопатии потребления,
стадия фибринолиза, стадия геморрагии);
персистирующий сепсис;
высокоактивный воспалительный процесс (концентрация СРБ в сыворотке крови > 20 мг/л);
наличие экссудативного перикардита;
геморрагический синдром: минимальные (микрогематурия, петехии и синячки, в том числе в местах
инъекций), малые (выраженная синячковость, видимая на глаз гематурия), умеренные (носовые кровотечения, кровоточивость слизистых), большие кровотечения (профузные желудочно-кишечные, почечные,
носовые, ретроперитонеальные, внутричерепные,
маточные).
На стационарном этапе лечения варфарин назначался 16 (80 %) из 20 пациентов на 3–42-е (в среднем
14,39 ± 2,9) сутки после операции.
Методы лабораторного исследования. Забор
венозной крови больного для лабораторных исследований содержания D-димера,
-димера, фактора Виллебрандта (ФВ), фибриногена осуществляли из кубитальной
вены иглой для венепункции 21G
G в вакуумные пробирки системы «вакутайнер» (Becton Dickinson, США),
содержащие 3,8 %-ный раствор трехзамещенного цитрата натрия в соотношении 9:1 соответственно. Содержимое пробирки осторожно перемешивали, наклоняя ее несколько раз.
Показатели гемостаза – D-димер,
-димер, фактор Виллебрандта, фибриноген – определяли в плазме, содержащей цитрат Na, на автоматическом коагулометре
ACL-10000 (Instrumentation Laboratory, Италия – США)
клоттинговым (фибриноген) и хромогенным (D-димер,
фактор Виллебрандта) методами.
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Забор венозной крови для определения количества тромбоцитов осуществляли из кубитальной вены
иглой для венепункции 21G в вакуумные пробирки
системы «вакутайнер» (Becton
Becton Dickinson,, США), содержащие К2 ЭДТА. Содержимое пробирки осторожно
перемешивали, наклоняя ее несколько раз.
Подсчет количества тромбоцитов производили
в цельной венозной крови с К2 ЭДТА на автоматическом гематологическом анализаторе Micros-60 (ABX,
Франция).
Ультразвуковое исследование (УЗИ) вен нижних
конечностей (ВНК) выполняли на приборе VIVID 5
компании GE линейным датчиком 10 МГц с использованием двухмерного исследования, а также цветного
и импульсного допплеровского измерений. Исследование проводили в положении больного лежа на спине и животе.
Оценивались следующие показатели:
компрессируемость (сжимаемость) вен датчиком;
наличие или отсутствие кровотока в просвете вен
при цветном допплеровском картировании (ЦДК);
толщина стенки и ширина просвета вен;
отсутствие или наличие в просвете вены эхогенного образования (тромба);
состояние клапанного аппарата вен (проба с проксимальной компрессией).
Признаками острого тромбоза глубоких вен считались:
некомпрессируемость (несжимаемость) вен датчиком;
отсутствие кровотока в просвете вен при ЦДК;
утолщение стенки вены,
расширение вены;
визуализация в просвете вены эхогенного образования (тромба).
Результаты исследования и обсуждение.
За сутки до операции значение АЧТВ составляло
30,912 ± 0,636 с в КГ и 31,063 ± 1,193 с в ОГ (р > 0,05)
и в целом по группам не выходило за пределы нормального показателя (табл. 3 и 4).
Среднее значение показателя тромбинового времени (ТВ) в группах не различалось (в КГ –
15,454 ± 0,309 с, ОГ – 15,51 ± 0,3 с) и находилось в пределах диапазона нормальных значений.
Показатель протромбинового времени (ПВ) в КГ –
12,3 ± 0,28 с (табл. 3) – был в пределах нормы, в то
время как у лиц ОГ превышал ее (14,145 ± 0,496 с)
(р < 0,01).
Как известно, увеличение ПВ при нормальных
АЧТВ и ТВ наблюдается при дефиците фактора VII –
проконвертине, или конвертине, который синтезируется в печени при участии витамина К. Это может
наблюдаться при интенсивном потреблении факторов свертывания крови при ДВС-синдроме [1], а также наличии полиорганной недостаточности при ИЭ.
С учетом достоверно более низкого значения протеина С (ProC) в ОГ по сравнению с КГ (95,311 ± 4,255
и 117,693 ± 5,892 %, р < 0,02) можно говорить о более

интенсивном потреблении VII фактора свертывания
крови у больных ОГ в сравнении с КГ, что выразилось
в более высоком уровне показателя ПВ. Интенсивное
потребления VIIII фактора свертывания крови у больных ОГ явилось результатом более выраженного системного воспаления, которое привело к развитию
ДВС-синдрома.
Протромбиновое время (наряду с МНО) является маркером 2-й фазы коагуляционного гемостаза.
Вторая фаза – тромбинообразование. В эту фазу протромбиназа вместе с факторами коагуляции IV, V, VII,
X переводит неактивный фактор II (протромбин) в активный IIа – тромбин. Фактор VII в циркулирующей
крови активирует фактор X. Это действие усиливается
после активации проконвертине тканевым тромбопластином. Таким образом, можно предположить, что
у лиц с ИЭ ОГ в дооперационном периоде вероятный
дефицит фактора VIIII мог бы привести к дефициту фактора X, что ограничивало бы перевод протромбина
в тромбин. В то же время следует учесть, что у лиц
с ДВС-синдромом на показатель ПВ в значительной
степени влияет тромбин. Последний в избытке имеется в плазме больных ДВС-синдромом и может стать
причиной нормального показателя АЧТВ даже на
фоне значительного снижения прокоагулянтов, что
и отмечено в настоящем исследовании.
Уровень D-димера перед операцией как в КГ,
так и в ОГ был высоким (в 4 раза выше верхней
границы нормы) – 1096,097 ± 306,052 нг/мл в КГ
и 1075,053 ± 305,862 в нг/мл ОГ, между группами не
различался (р > 0,05) (табл. 3 и 4). D-димер появляется
в крови вследствие дефрагментации волокон фибрина, которые образуются в процессе фибринолиза при
расщеплении фибринового сгустка плазмином.
D-димер – поздний маркер активации системы
гемостаза. Фактически он является маркером и тромбинемии, и плазминемии. Повышение содержания
D-димера в плазме крови – один из главных маркеров
активации системы гемостаза, который отражает процессы как образования фибрина, так и его лизиса.
Показатель содержания фибриногена крови как
в ОГ, так и в КГ выходил за пределы верхней границы
нормы (табл. 3 и 4). Фибриноген является маркером
3-й фазы коагуляционного гемостаза (фибринообразования), маркером тромбинемии. Он синтезируется
в печени, откуда поступает в кровь. Изменение концентрации фибриногена наблюдается при различных заболеваниях – в первую очередь при нарушениях системы гемостаза и острых воспалениях, что
достоверно доказано в нашем исследовании у больных ИЭ, ДВС-синдроме (хроническом и 1-й стадии
острого).
Значение МНО до операции в среднем по группам было нормальным и составляло 1,071 ± 0,028 в КГ
и 1,115 ± 0,04 в ОГ при норме 0,81–1,25, т. к. в исследование не включались пациенты, принимавшие непрямые антикоагулянты до операции на клапанах по
каким-либо показаниям.
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13,074*
1,427

3,708
12,3

σ

M

3,968
0,822

1,574
4,093

σ

M

83,647*
10,862

1704,025
91,794

σ

M

1,124*
0,123

115,584
1,071

σ

M

23,775*
91,724

14,761
273,206
100,422
117,693
32,27
114,083
40,188

σ

M

σ

M

σ

M

σ

27,791

92,37*

34,675

111,1

12,248

66,789*

0,166
86,123

σ

M

107,873

286,87*

14,458
193,203

σ

M

1132,06

1103,90

1,366

1096,097

σ

M

4,071

16,229

1,632
15,454

σ

M

15,035

35,926

30,912

M

1-е сутки

До операции

Значение

1,564

118,794

46,04

99,238

44,597

100,435*

50,58

76,14*

33,516

79,731*

143,391

467,75* **

,

344,107* **

14,172

,

91,677**

0,777

1,737* **

,

97,239

155,007**

18,583

92,373

1035,73

1732,78

14,743

84,835**

0,982

1,573* **

,

145,292

280,44*

17,947

90,339

3960,92

2792,5*

1,75

5,432*

5,502* **

2,838

,

15,02

10,091

23,387*

3,649

35,267*

3,808

15,75

11,577

18,381*

37,009

40,507

7-е сутки

27,235

22,281

59,862* **

,

56,411* **

29,541
,

71,567*

78,196

296,783**

13,379

88,016**

0,829

2,148* **

,

83,344

131,621**

21,57

96,86**

237,63

328,571

0,739

3,537

1,528

15,767

9,77

24,862*

9,197

36,2*

3 месяца

31,292

74,763*

81,045

291,4**

15,686

92,944**

0,837

1,821* **

,

133,799

164,547**

23,446

96,067

1374,659

790,2**

1,32

3,941

1,501

15,412

9,088

21,517*

10,173

35,175

2 месяца

Этапы исследования
Перед
выпиской

35,243

67,27*

24,001

67,944*

70,103

253,5**

13,976

87,1

0,969

2,251* **

,

66,367

122,389**

14,139

93,756

152,869

206,625

1,22

3,677

2,195

16,389

9,752

23,258*

11,451

38,058*

4 месяца

*р < 0,05 – коэффициент Стьюдента, достоверность различий показателя в сравнении с исследованием до операции.
**р < 0,05 – коэффициент Стьюдента, достоверность различий показателя в сравнении с исследованием в 1-е сутки после операции.

ProS, %
(норма – 63–135)

ProC, %
(норма – 70–140)

Тромбоциты, n × 109/л
(норма – 180–320)

Плазминоген, %
(норма – 72–127)

МНО

ФВ, %
(норма – 62–158)

AT III, %
(норма – 83–128)

D-димер, нг/мл
(норма –0–255)

Фибриноген, г/л
(норма – 2,4–4,0)

ТВ, с
(норма – 11,0–17,8)

ПВ, с
(норма – 9,8–12,37)

АЧТВ, с
(норма – 28–40)

Показатели гемостаза

63,993*
36,676

28,06

28,375

61,507*

96,645

247,263

15,394

94,106**

0,931

2,133* **

,

67,364

77,067

30,87

74,431*

88,914

258,667**

14,905

93,643**

0,729

1,866* **

,

55,139

16,613
121,162**

12,988

95,768**

–

–

–

–

117,617

253,25

9,192

89,5

0,733

2,231***

18,88

91,65

13,313

94,046

–

–
272,582

1,392

0,939

3,78

1,353

15,993

9,913

25,944*

10,097

37,353*

12 месяцев

247,778*, **

3,345

1,273

15,756

11,213

26,858*

12,474

36,426

6 месяцев

108,246*, **

97,453**

153,431

186,286

1,023

3,561

1,364

15,938

9,068

22,827*

10,736

34,486

5 месяцев

Состояние системы гемостаза у пациентов КГ с ИЭ, подвергшихся хирургическому лечению (n = 35)

Таблица 3

ǵǨǻǿǵȃǭǷǻǩǳǰǲǨǾǰǰ

ǳǭǿǭǩǵǶǭǬǭǳǶȹ  ȋZZZOHFKGHORE\

ǳǭǿǭǩǵǶǭǬǭǳǶȹ  ȋZZZOHFKGHORE\

105,939
25,489

σ

9,934

σ

M

91,461

M

18,054

0,178

σ

95,311

1,115

σ

54,082

σ

M

M

140,883

M

90,225

77,232

14,18

σ

σ

188,125*

94,042

291,35

1066,821

1333,221

σ

M

M

848,167*

18,808

88,112*

23,242

81,787*

67,513

230,5*

13,445

75,094*

0,222

1,206

16,104

82,006*

18

1,767

0,416

4,288

1075,053

4,207

M

5,583

M

1,445

σ

18,488*

20

15,51

M

16,0*
3,353

n

2,216

σ

0,319

14,145

M

7,224

1,426

5,199

σ

34,129

σ

31,063

M

1-е сутки

m

До операции

Значение

24,154

100,847**

22,411

93,635

86,237

315,222**

15,195

96,319**

0,379

1,258

84,892

152,556

11,355

97,019**

1143,905

1387,438

17

1,902

0,461

,

25,164

87,379

31,632

94,929

67,935

358,562**

20,555

102,769* **

0,583

1,367

73,452

187,354*

13,329

98,067**

1497,4

1841,667**

15

1,782

0,46

5,885* **

,

5,616* **

2,571

,

15,013**

6,983

18,207*

7,477

35,312

Перед выпиской

Этапы исследования

9,158

16,644

4,495

16,141

33,981

40,406

7-е сутки

–

–

–

–

87,076

307,375**

4,413

91,767**

–

–

–

–

53,298

246,875**

12,98

90,375**

2,021

2,675
1,093

26,531

66,09

116,562

12,403

101,35

70,666

176,571*

8

0,897

0,317

4,416

1,313

15,438

2,346*, **

130,8

12,786

108,737**

285,863

328,125**

7

1,542

0,583

4,347

1,64

15,988

23,241

32,962

11,657

28,975* **

15,159

,

39,9

3 месяца

8,301

35,65

2 месяца

*р < 0,05 – коэффициент Стьюдента, достоверность различий показателя в сравнении с исследованием до операции.
**р < 0,05 – коэффициент Стьюдента, достоверность различий показателя в сравнении с исследованием в 1-е сутки после операции.

ProS, %
(норма – 63–135)

ProC, %
(норма – 70–140)

Тромбоциты,
n × 109/л
(норма – 180–320)

Плазминоген, %
(норма – 72–127)

МНО

ФВ, %
(норма 62–158)

AT III, %
(норма – 83–128)

D-димер, нг/мл
(норма – 0–255)

Фибриноген, г/л
(норма –2,4–4,0)

ТВ, с
(норма – 11,0–17,8)

ПВ, с
(норма – 9,8–12,37)

АЧТВ, с
(норма – 28–40)

Показатели
гемостаза

–
–

–

–

–

54,485

235

4,19

80,8

0,732

–

19,009

127,667

7,04

97,625*

55,154

204

4

0,126

0,063

4,675**

0,572

15,4

7,843

25,725

4,24

35,25

5 месяцев

–

–

–

119,035

236,167

18,236

96,5* **

,

0,879

2,628*, **

26,425

134,4

10,234

104,967

63,136

173,833*

6

0,804

0,328

4,292

1,017

14,983*

9,833

32,083* **

,

7,543

38,2

4 месяца

Состояние системы гемостаза у пациентов ОГ с ИЭ, подвергшихся хирургическому лечению (n = 20)

Таблица 4
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Фактор Виллебрандта в КГ был выше нормальных
значений (193,203 ± 20,759 %). Среднее значение ФВ
в ОГ – 140,883 ± 12,747 %. Различие между группами
было существенным (р < 0,01). Указанный факт свидетельствует о более выраженной активации тромбоцитарного компонента гемостаза у лиц КГ в сравнении
с ОГ, о более существенном нарушении агрегации
тромбоцитов в КГ.
Содержание других показателей гемостаза, таких
как АТIII, протеин S (ProS), плазминоген, тромбоциты,
находилось в пределах нормальных значений и между группами не различалось (р > 0,05) (см. табл. 3 и 4).
Выявленная картина параметров гемостаза
у больных ИЭ в целом по группам говорит о следующем.
В то время как 1-я и 2-я фазы гемостаза у больных
КГ (которую составили преимущественно пациенты
с подострым и затянувшимся течением ИЭ) были неизменны, уровень фибриногена (маркер 3-й фазы
коагуляционного каскада) в среднем по группе превышал верхнюю границу нормы. Значение ТВ (также
маркер 3-й фазы) в среднем по группе не выходило за
пределы нормы.
У больных ОГ (в которой наблюдался больший процент лиц с острым течением болезни, ИЭ, вызванным
золотистым стафилококком, а также у которых достоверно чаще отмечались признаки генерализованного
сепсиса – септические пневмонии, абсцессы легкого,
паравальвулярные абсцессы) изменена уже 2-я фаза
гемостаза (повышение уровня ПВ). Уровень фибриногена в целом по группе был выше нормальных значений (при этом ТВ – в норме), что свидетельствовало
о нарушении и 3-й фазы гемостаза.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Для оценки 3-й фазы коагуляционного гемостаза у больных ИЭ определение уровня фибриногена
более информативно, чем определение ТВ.
2. Для лиц с ИЭ характерно существенное повышение маркеров тромбинемии (D-димера
D-димера
-димера и фибриногена) и одного из маркеров плазминемии (D-димера).
Последнее свидетельствует об активации системы
естественных антикоагулянтов для разрушения тромбов, подтверждением чего является высокий уровень
D-димера.
Отмечено, что у пациентов со сниженным уровнем фибриногена не наблюдалось повышения уровня
D-димера,
-димера, являющегося также маркером гиперкоагуляции.
3. Для выявления гиперкоагуляции в дооперационном периоде у больных ИЭ целесообразно определять и плазминоген, и D-димер, и фибриноген.
4. Важным показателем, характеризующим тромбоцитарную составляющую гемостаза, является фактор Виллебрандта. У лиц с преимущественно подострым и затянувшимся течением ИЭ (КГ) имеет место
существенное нарушение тромбоцитарного звена коагуляционного каскада – повышение ФВ, у пациентов



ОГ (преимущественно страдавших острым ИЭ) тромбоцитарная составляющая существенно не разнилась
от нормы.
5. Для больных ИЭ с признаками генерализованного сепсиса характерно изменение как 3-й фазы гемостаза, так и 2-й (высокое ПВ). Увеличение протромбинового времени при нормальных показателях АЧТВ
и ТВ демонстрирует существенный дефицит фактора
VII,
II, что, наряду с гиперфибриногенемией (показателем гиперкоагуляции), свидетельствует о высокой
cклонности гемостаза у этой категории лиц не только
к тромбозам, но и к геморрагиям.
Ранее нами был разработан способ диагностики
ранней стадии хронического ДВС-синдрома (стадии гиперкоагуляции) у больных инфекционным
эндокардитом после кардиохирургической операции на клапанах сердца [2, 4], согласно которому
в плазме крови определяют показатели содержания
фибриногена, фактора Виллебрандта, D-димера,
-димера, подсчитывают количество тромбоцитов, содержащихся
в цельной венозной крови, и при значениях показателей фибриногена 4,5–7,5 г/л, фактора Виллебрандта
184–480 %, D-димера 538–20 060 мг/мл, количества
тромбоцитов 342–704×109/л – диагностируют раннюю
стадию (стадию гиперкоагуляции) хронического синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.
Можно утверждать, что у больных как КГ, так и ОГ
перед операцией имелся в наличии хронический
ДВС-синдром. Хронический ДВС-синдром лиц КГ и ОГ
возникал вследствие выраженного системного воспалительного процесса. Нами установлено и доказано, что у больных после операции на сердце резко
активизированный воспалительный ответ был связан
как с формированием синдрома системного воспалительного ответа (SIRS) (суррогатного воспаления), так
и с персистированием сепсиса у значительной части
пациентов.
Для лиц КГ в дооперационном периоде (наряду
с гиперкоагуляцией) была характерна выраженная
гиперагрегация тромбоцитов в отличие от лиц ОГ.
Все это указывает на большую склонность гемостаза
больных КГ к тромбозам и тромбоэмболиям.
Отличительной особенностью гемостаза больных
ОГ перед операцией была настроенность коагуляционного каскада к геморрагиям (высокое значение ПВ).
В настоящей работе проведена клиническая верификация патофизиологии гемостаза у больных ИЭ КГ
и ОГ на всех этапах динамического наблюдения: тщательно проанализирована динамика клинического
статуса на всех этапах комплексного обследования,
учтены осложнения в клиническом течении заболевания, а также осуществлена динамическая оценка состояния глубоких вен нижних конечностей методом
дуплексного ультразвукового сканирования.
Весьма интересно, что в дооперационном периоде тромбоэмболии артерий головного мозга, нижних
и верхних конечностей чаще отмечались у больных
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КГ (8 человек – 22,9 % случаев), чем ОГ – 3 (15 %). Геморрагический васкулит в дооперационном периоде
был диагностирован только среди пациентов ОГ – у 4
(20 %).
До операции ультразвуковое исследование вен
нижних конечностей выполнено 18 пациентам ОГ
и 26 лицам КГ. Результаты отображены в табл. 5 и 6.
Таблица 5
Патологические изменения глубоких ВНК
у больных КГ (абс., %)
Контрольное
обследование

ТГВ

Спонтанное
контрастирование
крови

До операции (n = 26)

2 (7,7)

3 (11,5)

Перед выпиской (n = 24)

1 (4,2)

8 (33,3)

Через 3 месяца
2 (9,5)
1 (4,8)*
после операции (n = 21)
* Достоверность различий в сравнении со вторым обследованием (р < 0,02).

Таблица 6
Патологические изменения глубоких ВНК
у больных ОГ (абс., %)
Контрольное
обследование

ТГВ

Спонтанное
контрастирование
крови

До операции (n = 18)

0 (0)

1 (5,6)

Перед выпиской (n = 19)
0 (0)
2 (10,5)
Через 3 месяца
0 (0)
1 (12,5)
после операции (n = 8)
Примечание. Достоверных различий не выявлено
(р > 0,05 для всех показателей).

У 2 из 26 (7,7 %) пациентов КГ выявлен ТГВ нижних
конечностей: у одной – острый тромбоз левой малой
подкожной вены с распространением по перфорантным венам на глубокие вены голени, у другого – двусторонний острый ТГВ.
У 3 из 26 (11,5 %) больных КГ при обследовании
до операции при отсутствии признаков ТГВ наблюдался эффект спонтанного контрастирования крови
в глубоких венах нижних конечностей. Еще у одного
пациента с выраженной недостаточностью аортального клапана отмечались выраженное расширение
и полнокровие вен голеней с изменением спектральных и скоростных характеристик кровотока по ним.
Таким образом, до хирургической коррекции
клапанных пороков у 6 из 26 (23 %) пациентов КГ
выявлена патология состояния глубоких ВНК, предрасполагающая к развитию тромбоэмболических осложнений. У остальных 20 из 26 (77 %) не выявлено
признаков острого или перенесенного ТГВ, а также
признаков нарушения (замедления) кровотока в венах нижних конечностей.

В отличие от лиц КГ в ОГ в дооперационном периоде не установлено ни одного случая ТГВ нижних конечностей.
Всего у одного из 18 (5,6 %) пациентов ОГ при обследовании до операции наблюдался эффект спонтанного контрастирования крови в глубоких ВНК.
Представленные выше данные указывают:
на высокую диагностическую ценность фактора
Виллебрандта у больных ИЭ в оценке гиперагрегации
(патологической адгезии) тромбоцитов;
значение гиперагрегации тромбоцитов в развитии тромбозов и предтромботических состояний
у лиц с ИЭ;
достоверность полученных и анализируемых
в работе гемостазиологических параметров, позволяющих судить о патофизиологических механизмах
нарушения гемостаза на этапах динамического наблюдения больных ИЭ.
Динамика гемостаза в течение года у лиц КГ.
Уже в 1-е сутки послеоперационного периода у лиц
КГ развиваются нарушения во второй фазе коагуляционного каскада – растет протромбиновое время
(среднее значение превышает норму), достоверно
увеличивается МНО (больной еще не получает варфарин), достоверно (по сравнению с исходным уровнем) снижается АТ III, еще больше растет и без того
высокий уровень фактора Виллебрандта, снижается
уровень плазминогена, количество тромбоцитов периферической крови и уровень протеина S (р < 0,05)
(см. табл. 3). Все это указывает на увеличившуюся
вероятность геморрагических осложнений (наряду
с сохранением угрозы тромбозов и тромбоэмболий)
у лиц КГ.
С учетом полученных ранее данных о развитии
уже в 1-е сутки после операции персистирующего
сепсиса у большого процента больных КГ и связи коагулопатии потребления с массивностью инфекции
[2, 3, 4] можно утверждать, что уже в 1-е сутки после
операции у больных начинает прогрессировать ДВСсиндром – хронический плавно перетекает в фазу
коагулопатии потребления острого ДВС-синдрома
под влиянием активизации системного воспалительного процесса специфической (инфекционной)
этиологии.
Весьма важно указать на драматическую клиническую верификацию установленного феномена роста
угрозы геморрагических осложнений у лиц КГ тотчас
после операции.
В раннем послеоперационном периоде из 34 лиц
КГ умерло двое: один – в 1-е сутки после операции
(причина смерти – желудочно-кишечное кровотечение), другая – на 3-е сутки после хирургического
вмешательства (причина смерти – прогрессирующая полиорганная недостаточность на фоне ДВСсиндрома).
На 7-е сутки после операции у больных КГ включается неспецифический компонент активизации
системного воспалительного процесса – об этом
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можно судить по достоверному снижению протеина
С по сравнению с дооперационным уровнем. Снижение протеина С на неделю запаздывает по сравнению со снижением протеина S – таково время для
формирования SIRS в ответ на операционный стресс.
Включение в системный воспалительный процесс
компонента неспецифического (суррогатного) воспаления в общий ответ организма на операцию сопровождается противоположно направленной динамикой тромбоцитов – они начинают расти (рост
достоверен как по сравнению с дооперационным,
так и с уровнем, достигнутым в 1-е сутки после операции). В ответ на резкое прогрессирование тромбинемии (достигается максимально высокий уровень
D-димера, фибриногена – дальнейшая активация 3-й
фазы коагуляционного каскада) активизируются процессы естественного тромболизиса – растет уровень
плазминогена. Налицо – дальнейшее прогрессирование ДВС-синдрома. Формируется настоящий тромбогеморрагический синдром – о прогрессировании
тромбообразования свидетельствует высокий уровень D-димера
-димера и фибриногена (прежде всего), о готовности гемостаза к геморрагиям – рост АЧТВ, протромбинового времени, МНО.
Клиническая верификация некупированной активизации суррогатного воспаления и прогрессирования тромбогеморрагического синдрома через неделю у лиц КГ: у 3 (8,8 %) больных КГ (в отличие от лиц ОГ)
на 1–7-е сутки после хирургического вмешательства
развился периоперационный инфаркт миокарда.
Именно в это время без учета индивидуального
гемостаза, индивидуального подхода к противовоспалительной терапии на фоне прогрессирующего
снижения протеинов С и S больным КГ назначался
варфарин.
В итоге на 14-й день (перед выпиской из хирургического стационара) картина такова (гемостаз сравнивается с достигнутым на 7-й день после операции): на
фоне сохранения выраженных нарушений в 3-й фазе
коагуляционного каскада (высокий уровень фибриногена крови – 5,432 г/л, равнозначный уровню, зарегистрированному на 7-е сутки после операции) резко
активизируется тромбоцитарное звено гемостаза –
резкий рост тромбоцитов крови – от 344,10 ± 22,45 до
467,75 ± 35,848×109/л (р < 0,02). С учетом того, что на
14-е сутки продолжает снижаться уровень протеинов
С и S и сохраняется высокий уровень D-димера
-димера (равнозначный уровню, полученному на 7-е сутки после
операции), можно говорить о дальнейшем прогрессировании фазы гиперкоагуляции ДВС-синдрома.
Существенное снижение фактора Виллебрандта
в этот период (с 280,44 ± 29,058 до 155,007 ± 25,988 %
(р < 0,01) отнюдь не является положительным моментом (с учетом нарушений различных звеньев гемостаза), а лишь свидетельствует о снижении адгезии
тромбоцитов, что может привести к кровоточивости.
Отмеченное обстоятельство подтверждается тем,
что на 14-е сутки, впервые за анализируемый пери-



од, достигается уровень АЧТВ, достоверно более высокий по сравнению с предшествующими этапами
(см. табл. 3) – и это при том, что препараты, прямо
влияющие на АЧТВ (нефракционированный гепарин),
в этот период больные КГ не получали. Известно, что
при ДВС-синдроме может происходить удлинение
АЧТВ за счет потребления факторов свертывания
крови в фазу гипокоагуляции, что и имело место в нашем случае. Следовательно, происходит усугубление
нарушений гемостаза таким образом, что нарастает
опасность развития и геморрагических проявлений
ДВС-синдрома.
Отсутствие целенаправленных лечебных мероприятий в отношении прогрессирующего ДВСсиндрома привело к тому, что через 2 месяца после
операции у лиц КГ (в целом по группе) регистрируется наличие фазы коагулопатии потребления ДВСсиндрома (уровень антикоагулянтного протеина S
уже ниже нижней границы нормы) (см. табл. 3), уровень антикоагулянтного протеина С продолжает снижаться (с учетом ошибки измерения имеет тенденцию к значению ниже нормы).
Как известно, механизм действия оральных антикоагулянтов заключается во влиянии на синтез
витамин К-зависимых белков в печени (протромбина – факторов II, VII, IX и X), а также влиянии на противосвертывающую систему – они ограничивают карбоксилирование регуляторных (антикоагулянтных)
белков С и S, что чревато развитием парадоксальных
тромбозов из-за резкого снижения уровня антикоагулянтных протеинов С и S по сравнению со II фактором
под действием ОАК, особенно на фоне ДВС-синдрома,
тем более на фоне сепсиса.
Полноценное противотромботическое действие оральных антикоагулянтов наступает
только тогда, когда снижается концентрация
всех четырех витамин К-зависимых факторов.
Протромбиновое время определяет активность
3 из 4 витамин К-зависимых факторов, тогда как активность IX фактора (Кристмас-фактора), участвующего во внутреннем механизме процесса свертывания,
этим тестом не регистрируется. Между тем иногда
именно депрессия IX фактора более глубокая, чем
других факторов, и кровоточивость может возникнуть
при достаточно низких значениях МНО. Аномально
высокая депрессия IX фактора связана с 2 мутациями. При этом активность IX фактора быстро достигает
критического уровня – 1–3 %, тогда как активность
других факторов составляет еще 30–40 %. Поэтому
при появлении выраженных геморрагий, в том числе
гематом, при МНО < 2,5–3,0 нужно сразу же исследовать состояние внутреннего механизма свертывания
с помощью АЧТВ. АЧТВ – стандартизованная коагуляционная проба, чувствительная к дефициту всех
плазменных факторов свертывания, кроме VII. При
нормальных значениях протромбинового и тромбинового показателей АЧТВ отражает состояние начального этапа внутреннего механизма свертывания,
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выявляя не только дефицит фактора IX и VIII,, но и наличие в крови их ингибиторов. При депрессии IX фактора под влиянием оральных антикоагулянтов должно пропорционально удлиняться АЧТВ.
В то же время следует обратить внимание, что
в нашем исследовании на протяжении периода наблюдения 2 месяца – 1 год с момента операции показатель АЧТВ находился в диапазоне нормальных
значений – 35–38 с (см. табл. 3 и 4). Анализ динамики
косвенного показателя ингибирования IX фактора
свертывания крови – АЧТВ – показывает отсутствие
полноценного влияния варфарина на содержание
Кристмас-фактора, без чего невозможна полноценная гипокоагуляция.
В соответствии с результатами исследования нарушения 3-й фазы коагуляционного гемостаза у лиц КГ
к 3 месяцам после хирургической коррекции пороков
клапанов становятся менее выраженными: тромбоцитоз ликвидируется уже через 2 месяца после операции;
начиная с 3-го месяца, исчезает гиперфибриногенемия
и снижается содержание D-димера
-димера (однако нормального уровня не достигает – 328,571 ± 51,86 нг/мл). Поэтому можно говорить об относительной позитивной
динамике. Относительной потому, что, несмотря на
тенденцию к нормализации 3-й фазы коагуляционного каскада, уровень протеина S у больных КГ через
3 месяца продолжает оставаться очень низким (таким
же низким, как и через 2 месяца после операции), за
пределами нижней границы нормы – 59,862 ± 4,862 %,
демонстрируя наличие коагулопатии потребления
в полной мере.
Клиническая верификация нарушений гемостаза у лиц КГ. Через 3 месяца после выполненной
операции в КГ на амбулаторном этапе врачебного
наблюдения умер один пациент (патологоанатомическое вскрытие не проводилось). Через 3 месяца после
операции клиническое состояние оценено у 23 лиц
КГ. У одного больного КГ через 2,5 месяца после операции развился ранний протезный эндокардит с частичным отрывом биопротеза в митральной позиции,
потребовавший экстренного репротезирования с имплантацией механического протеза. На данном этапе
наблюдения еще у одной пациентки КГ выявлен тромбоз глубоких вен нижних конечностей.
Полноценная гипокоагуляция у лиц КГ не достигалась в течение всего периода наблюдения, поэтому неудивительно, что целевого МНО не удалось добиться ни через 8 недель (составляет 1,821 ± 0,192)
(несмотря на 2-месячный прием оральных антикоагулянтов – антивитаминов К), ни через 3 месяца после
операции (см. табл. 3).
В КГ целевое МНО не достигнуто ни через 4, ни
через 5, ни через 6, ни через12 месяцев после операции (см. табл. 3): указанное обстоятельство обусловлено тем, что в эти периоды послеоперационного
ведения больных лечащими врачами не учитывался
факт сохранения дефицита протеинов С и S, отсутствовало лечебное влияние на коагулопатию по-

требления. Принимаемый варфарин, непрерывно
ограничивая карбоксилирование антикоагулянтных
протеинов С и S, поддерживал фазу гиперкоагуляции
ДВС-синдрома, вследствие чего системная гипокоагуляция не достигалась. Коагулопатия потребления
в целом по КГ сохранялась на протяжении всего периода наблюдения – в течение 6 месяцев после операции (через год протеины С и S не определены по
техническим причинам).
Через 6 и 12 месяцев после хирургической клапанной коррекции контрольное обследование выполнено 19 пациентам КГ. К данному сроку наблюдения из
лиц КГ умер один пациент. Причина смерти – острый
окклюзирующий тромбоз механического протеза
в митральной позиции.
Структура имплантированных протезов клапанов
сердца в КГ (n = 34):
механические протезы митрального клапана –
11 из 34 больных (32,4 %);
механические протезы аортального клапана –
11 (32,4 %);
механические протезы митрального и аортального клапана – 8 (23,5 %);
биопротезы трикуспидального клапана – 4 (11,7 %).
Из вышепредставленной информации видно, что
19 из 34 лиц КГ (55,9 %) нуждаются в достижении целевого МНО (3,0 ± 0,5): им имплантирован механический клапан в митральную позицию – изолированно или в сочетании с коррекцией аортального
клапана. Остальные 15 пациентов должны были достичь целевого МНО (2,5 ± 0,5). Через 4 месяца после операции максимально достигнутое в целом по
КГ МНО – 2,25 ± 0,28, через 5 месяцев – 1,866 ± 0,188,
6 и 12 месяцев 2,133 ± 0,214 и 2,231 ± 0,183 соответственно, т. е. целевого уровня по группе добиться
не удалось.
Через 3 месяца после операции только 2 из 20 обследованных лиц КГ (10 %) достигли целевого МНО.
Через 4 месяца этот показатель составил 18 %. Через
5 месяцев целевое МНО отмечалось у 5 из 15 пациентов (33,3 %), через 6 – у 6 из 19 (31,6 %), через год –
у 7 из 16 (43,8 %) лиц.
Таким образом, традиционное медикаментозное
лечение больных КГ (прежде всего противовоспалительная и гемостазиологическая составляющие) показало свою несостоятельность из-за угрозы тромбозов/тромбоэмболии различных сосудистых зон,
и в первую очередь тромбоза имплантированного
протеза клапана сердца.
Динамика гемостаза в течение года у лиц ОГ.
У лиц ОГ (так же, как у пациентов КГ) операционный
стресс вызывал негативные изменения со стороны
гемостаза.
В работе доказано достоверное снижение антитромбина III в 1-е сутки послеоперационного периода (от 94,042 ± 3,253 до 82,006 ± 3,906 %, р < 0,05).
Доказано также достоверное снижение уровня протеинов С и S (см. табл. 4), уменьшение активности
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плазминогена (от 91,461 ± 2,341 до 75,094 ± 3,361 %),
снижение уровня D-димера.
-димера. Уменьшение концентрации маркеров плазминемии (плазминоген,
D-димер)
-димер) и всех изученных в работе маркеров естественных антикоагулянтов (антитромбин III, протеины С и S) свидетельствует о выраженном угнетении
функционирования системы естественного тромболизиса, направленного на лизис тромбов у больного ДВС-синдромом.
Одновременно с угнетением функционирования
системы естественной антикоагуляции активизируется адгезия тромбоцитов (существенный и достоверный рост фактора Виллебрандта с выходом за пределы верхней границы нормы).
Возникшая ситуация являлась бы угрожающей
в плане развития тромбозов, если бы не происходило
активизации компенсаторно направленной противосвертывающей системы.
Доказательством включения механизма компенсации (активизация противосвертывающей системы)
являются следующие моменты:
1. Дальнейшее увеличение протромбинового
времени, в итоге приводящее к замедлению тромбинообразования (о чем свидетельствует достоверное уменьшение концентрации D-димера)
-димера) (напомним, что D-димер – маркер как плазминемии, так
и тромбинемии).
2. Одновременно регистрируемое достоверное
увеличение тромбинового времени, являющегося
маркером 3-й фазы гемостаза. Тромбиновое время –
время, необходимое для образования сгустка фибрина в плазме при добавлении к ней тромбина.
Считается, что тромбиновое время дает оценку
конечному этапу коагуляции, I фактору и фибринолитической активности. Оценивая превращение фибриногена в фибрин, оно отражает баланс между свертывающей и противосвертывающей системой крови [1].
В нашем случае ТВ отражает существующий резерв
противосвертывающей системы.
Как видно из представленных данных, патофизиология гемостаза у больных ОГ в 1-е сутки после операции значительно отличается от патофизиологии гемостазиологических нарушений у лиц КГ также в 1-е
сутки послеоперационного периода.
Анализируя состояние гемостаза через неделю
после операции, необходимо принять во внимание
важное обстоятельство, без которого логичное объяснение патофизиологии гемостаза на дальнейших
этапах оказалось бы невозможным. Имеется в виду
то, что в течение первой недели послеоперационного периода у больных ОГ более чем в половине случаев произошло персистирование сепсиса, о чем говорилось выше. В то время как в КГ персистирующий
сепсис определен у 13 из 35 пациентов (37,1 %), в ОГ
в послеоперационном периоде он составил 13 из 20
изученных случаев (65 %). Таким образом, в первые
7 суток после операции в ОГ персистирующий сепсис
возникал в два раза чаще, чем в КГ. Указанное обсто-



ятельство, безусловно, связано с большей «массивностью» инфекции при сепсисе у больных ОГ в сравнении с КГ [2, 4].
Персистирующий сепсис в ОГ вызвал интенсификацию фазы гиперкоагуляции ДВС-синдрома у больных ОГ (гиперфибриногенемию), которая сохранялась вплоть до выписки из стационара. Ситуация
в перспективе могла бы стать угрожающей в плане
развития тромбозов/ТЭЛА, если бы не был использован дифференцированный медикаментозный путь
исправления патофизиологии персистирующего сепсиса и гемостаза.
Дифференцированная медикаментозная терапия,
направленная на купирование специфического и неспецифического воспаления, лечебное влияние на
коагулопатию потребления у лиц ОГ, в течение последующего стационарного лечения быстро нивелировала дефицит протеинов С и S (уже через неделю после
операции указанного дефицита не отмечено, особенно быстро и интенсивно увеличился уровень протеина S – результат адекватной антибактериальной
терапии). Через неделю после операции достоверно
увеличился уровень антитромбина III (см. табл. 4), показывая отсутствие отклонения от нормы. Таким образом, уже через 7 дней после операции произошла
существенная активизация системы естественных антикоагулянтов. Наряду с этим активизировались маркеры плазминемии – увеличился уровень D-димера
и содержания плазминогена.
Перед выпиской из стационара маркеры системы
естественных антикоагулянтов (протеины С и S, антитромбин III) также демонстрировали нормальные значения уровней их содержания в крови.
Фактически, коагулопатия потребления, возникшая в 1-е сутки послеоперационного периода
у тяжелого контингента пациентов ОГ под влиянием
операционного стресса в условиях персистирования
сепсиса, была ликвидирована в течение недели адекватной терапии. Благоприятная динамика гемостаза
закреплялась на амбулаторном этапе: через 2–4 месяца после операции постепенно исчезал ДВС-синдром,
гиперфибриногенемия, нормализовались уровни
D-димера, антитромбина III. Уровень содержания ФВ
в плазме крови (так же, как и тромбоцитов крови)
с 2-месячного периода после операции находился
в нормальном диапазоне, демонстрируя нормальную
агрегацию тромбоцитов. Маркер системы естественных антикоагулянтов (антитромбин III), так же, как
и маркер плазминемии плазминоген, установился на
уровне нормы через 2 месяца после операции.
Индивидуальный лечебный подход к нормализации системного воспаления (инфекционной и неспецифической составляющей воспаления), а также
гемостаза обусловливал индивидуальный подход к
назначению варфарина. Варфарин назначался при отсутствии выработанных нами противопоказаний.
Квалифицированый подход к применению варфарина обусловил достижение целевого МНО уже через
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2 месяца после операции у больных ОГ (несмотря на
несоизмеримо более тяжелое течение ИЭ у этой категории больных в сравнении с КГ). Через 3 и 4 месяца
после операции МНО у пациентов ОГ также было целевым и составляло 2,675 ± 0,715 и 2,628 ± 0,359 соответственно.
Клиническая верификация состояния гемостаза у лиц ОГ. Среди пациентов ОГ в течение 14 дней
после операции летальных случаев не отмечено.
В раннем послеоперационном периоде периоперационные инфаркты миокарда не возникали.
Несмотря на более тяжелое клиническое течение
заболевания у лиц ОГ до хирургического лечения,
через 3 месяца после операции у пациентов данной
группы по-прежнему летальные случаи отсутствовали, ранние протезные эндокардиты и тромботические осложнения не наблюдались.
Структура имплантированных протезов клапанов
сердца в ОГ (n = 20):
механические протезы аортального клапана –
10 (50 %);
механические протезы митрального клапана – 4 из
20 больных (20 %);
механические протезы митрального и аортального клапана – 2 (10 %);
биопротезы трикуспидального клапана – 3 (15 %);
механический протез митрального клапана + биопротез трикуспидального клапана – 1 (5 %).
Из вышепредставленной информации видно, что
7 из 20 больных ОГ (35 %) нуждаются в достижении
целевого МНО (3,0 ± 0,5): им имплантирован механический клапан в митральную позицию – изолированно или в сочетании с коррекцией аортального или
трикуспидального клапана. 13 из 20 пациентов ОГ
(65 %) необходимо достичь целевого МНО 2,5 ± 0,5
(протезы аортального клапана и биопротезы трикуспидального клапана).
Через 2 месяца после операции 4 из 8 обследованных лиц ОГ (50 %) достигли целевого МНО, через 3–5
из 7 (71 %), через 4 – 5 из 6 обследованных (83 %).
Верификация выявленной патологии гемостаза у больных КГ и ОГ на этапах динамического
наблюдения по данным УЗИ глубоких ВНК. Второе
ультразвуковое обследование вен нижних конечностей осуществлялось перед выпиской из стационара,
в среднем на 10,1 ± 2,3 суток. Обследовано 19 пациентов ОГ и 24 КГ.
Частота выявления ТГВ в раннем послеоперационном периоде как в КГ, так и в ОГ достоверно не отличалась от таковой до операции.
В КГ одна пациентка с верифицированным до
операции острым ТГВ умерла на 3-е сутки после операции от полиорганной недостаточности на фоне
острого ДВС-синдрома. Еще у 1 из 24 обследованных
КГ (4,2 %) сохранялись признаки двустороннего ТГВ,
имевшегося в дооперационном периоде.
В ОГ после операции не определено новых случаев ТГВ.

Частота выявления спонтанного контрастирования крови в глубоких венах нижних конечностей
в группе пациентов с разработанной дифференцированной программой антикоагулянтной терапии достоверно не отличалась от аналогичного показателя
до операции.
В отличие от ОГ у больных КГ через неделю после
операции:
1. Отмечалось трехкратное увеличение случаев
спонтанного контрастирования крови в глубоких венах нижних конечностей как в сравнении с дооперационным уровнем (с 11,5 до 33,3 % ), так и в сравнении
с ОГ (10,5 % в ОГ и 33,3 % в КГ соответственно).
2. У 2 из 24 пациентов КГ (8,3 %) сохранялся эффект
спонтанного контрастирования крови в глубоких венах
нижних конечностей, имевший место до операции.
3. У 6 из 24 пациентов (25 %) КГ, у которых до операции отсутствовали ультразвуковые признаки ТГВ
и замедления кровотока в венах нижних конечностей, в раннем послеоперационном периоде при отсутствии убедительных признаков тромбоза выявлено выраженное спонтанное контрастирование крови
в ВНК. Следует особо отметить, что у одного из этих
пациентов на 2-е сутки после операции развился периоперационный инфаркт миокарда. У второго пациента при отсутствии верифицированного диагноза
инфаркта миокарда отмечалось ухудшение глобальной сократительной функции миокарда левого желудочка (ЛЖ) – снижение фракции выброса ЛЖ с 43
до 32 % за счет появления новых зон нарушения локальной сократимости по данным трансторакальной
эхокардиографии (ТТ ЭхоКГ). Этот факт подтверждает
предположение о том, что одним из возможных механизмов формирования миокардиальной дисфункции у больных ИЭ, наряду с воспалительными изменениями в миокарде и коронарных артериях, может
являться микроэмболизация сосудов сердца на фоне
повышенного тромбообразования.
4. У 1 (4,1 %) из 24 пациентов КГ, у которого в дооперационном периоде выявлен эффект спонтанного
контрастирования крови, при втором обследовании
по данным ультразвукового исследования не обнаружено патологии вен нижних конечностей.
5. При сопоставлении данных дуплексного ультразвукового исследования ВНК с результатами
исследования гемостаза установлено, что у большинства из 11 пациентов КГ, имевших до операции
и в раннем послеоперационном периоде ультразвуковые признаки патологических изменений
в глубоких венах нижних конечностей в виде ТГВ
и спонтанного контрастирования крови, выявлены
изменения в гемостазе как до операции, так и в раннем послеоперационном периоде: у 10 из 11 больных (90,9 %) отмечалось значительное превышение
нормы (в 1,5–14 раз) уровня D-димера,
-димера, фактора Виллебрандта и количества тромбоцитов в периферической крови. У 8 (72,7 %) из 11 пациентов обнаружена
гиперфибриногенемия.
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Различия в динамике показателя спонтанного
контрастирования крови между группами на данном
этапе динамического наблюдения можно объяснить
своевременной медикаментозной коррекцией выявленных нарушений гемостаза у больных ОГ.
Через 3 месяца после хирургического лечения обследовано 8 пациентов ОГ и 21 больной КГ. Частота
определения ультразвуковых признаков ТГВ и спонтанного контрастирования крови в ВНК в ОГ, как и ранее, достоверно не отличалась от дооперационного
уровня (р > 0,05). В течение 3 месяцев наблюдения
в группе лиц с разработанной дифференцированной
программой антикоагулянтной терапии (ОГ) не было
выявлено новых случаев ТГВ.
В отличие от ОГ в КГ через 3 месяца после операции:
1. У одной пациентки развился ТГВ обеих голеней,
еще у одного (4,8 %) больного сохранялись признаки
ТГВ, имевшегося до операции и в раннем послеоперационном периоде.
2. Количество пациентов, у которых через 3 месяца после операции выявлялся эффект спонтанного
контрастирования крови, было достоверно меньше,
чем в раннем послеоперационном периоде (р < 0,02).
Лишь у одного из 9 лиц, имевших до операции и в раннем послеоперационном периоде патологию кровотока в ВНК в виде спонтанного контрастирования
крови, сохранялись указанные изменения.
Вывод. Разработанный дифференцированный подход к противовоспалительной терапии, а также кор-

рекции патологии гемостаза (противовоспалительная
и гемостазиологическая составляющие медикаментозного лечения) показал свою состоятельность в плане
достижения целевого МНО и профилактики тромбозов
и предтромботических состояний, кровотечений в течение 4 месяцев наблюдения после операции на сердце.
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ʏǤʑǤʙˑ˒˞˕ˑ˅ǡʏǤʑǤʠˋˍˑ˓˔ˍˋˌǡʔǤʗǤʠˍ˖ˆ˃˓ˈ˅˔ˍ˃ˢ
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
ʙʚʭʦʔʑʪʔʠʚʝʑʏ
В ходе клинического обсервационно-аналитического исследования «случай-конт- коморбидность,
роль» произведена оценка коморбидных расстройств у 397 субъектов мужского пола
алкогольная зависимость,
подросткового и молодого возраста, страдающих алкогольной зависимостью. В каподростки и молодые люди,
честве контрольной группы обследованы лица без алкогольных проблем с сопоставимыми социально-демографическими характеристиками. Установлена взаимосвязь соматические, психосоматикоморбидной соматической патологии с общими закономерностями формирования ческие расстройства,
алкогольная мотивация
и клиническими аспектами алкогольной зависимости у данного контингента.

During the clinical observational analytical research using the «case-control» method the
comorbidity,
comorbidity
in 397 male subjects of adolescent and young age suffering from alcohol depenalcohol dependence,
dence was evaluated. As the control group, the subjects without alcohol-related problems with
adolescents and young people,
comparable socio-demographic characteristics were examined. The correlation and influence
somatic, psychosomatic disorders, of comorbid somatic pathology on the clinical aspects of alcohol dependence in this contingent
alcoholic motivation
were found out.

Злоупотребление психоактивными веществами
(ПАВ) среди подростков и молодых людей часто отмечается при расстройствах, которые не опосредо-



ваны воздействием ПАВ. Эти взаимоотношения рассматриваются в рамках коморбидных расстройств
и включают чаще соматическую и психическую пато-
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логию. (Коморбидность (comorbidity), синоним – двойной диагноз (dual diagnosis) – термин, указывающий
на наличие у одного и того же индивидуума сопряженного заболевания или одновременного проявления расстройства, связанного с употреблением
психоактивных веществ, и другого психиатрического
расстройства [7].) Дети и подростки с коморбидными
нарушениями имеют высокий риск алкогольной зависимости (АЗ) [9]. Существуют лишь некоторые данные
о причинно-следственных связях вышеназванных
расстройств у конкретных субъектов, однако единой
концепции в настоящее время не существует. В некоторых случаях соматические, психосоматические
и психические нарушения предшествуют злоупотреблению ПАВ, в других – их начало совпадает по времени, а иногда проблемы возникают после злоупотребления ПАВ.
Кроме того, чем раньше начинается злоупотребление алкоголем, тем более вероятным является наличие коморбидных проблем [11, 14, 16]. L. BuydensBranchey и соавт. показали, что пациенты, которые
начали злоупотреблять алкоголем в подростковом
возрасте, в 3 раза чаще имели депрессию и 4 раза
чаще совершали попытку суицида, чем пациенты
с более поздним началом [6].
У подростков психические нарушения, например
большой депрессивный эпизод или булимия, могут
предшествовать употреблению алкоголя, который
часто используют в качестве средства для самолечения. K. Suzuki и соавт. нашли, что у молодых людей
с булимией, как у женщин, так и у мужчин, значительно выше склонность к алкоголизации, по сравнению
с группой контроля [15].
Психологические нарушения в виде склонности
к тревожным и депрессивным реакциям, агрессивности часто встречаются у детей, в том числе при злоупотреблении ПАВ [17].
Коморбидные расстройства связаны не столько
с основным процессом, в одном случае с непосредственным потреблением алкоголя, сколько с совокупностью провоцирующих факторов. В определенной
степени они могут индуцировать злоупотребление
ПАВ. Большинство молодых людей с тяжелой депрессией не имеют сопутствующих соматических
заболеваний и не злоупотребляют ПАВ, по крайней
мере в подростковом периоде. Однако у субъектов
с нарушениями поведения отмечена коморбидность
депрессии и злоупотребления ПАВ. Аналогичным образом те, кто злоупотребляет ПАВ, имеют некоторые
клинические симптомы депрессии. Насколько ПАВ
способствуют генезу постинтоксикационной депрессии, можно только предполагать, но у многих таких
подростков имеют место также неблагоприятные обстоятельства, отсутствие семьи или неблагополучные
семьи, академические трудности в обучении, проблемы в отношениях с окружающими, которые предрасполагают к депрессии независимо от влияния последствий употребления ПАВ [10].

Коморбидную соматическую патологию при алкогольной зависимости можно рассматривать в двух
аспектах. АЗ коморбидна: с соматическими заболеваниями либо психическими феноменами соматизации. Коморбидность, включающую употребление
алкоголя, психические или соматические нарушения,
обычно следует своевременно идентифицировать.
Сложные отношения при таких расстройствах требуют индивидуального подхода к проблемам пациента
с акцентом на воздержание от алкоголя и стабилизацию коморбидных симптомов. Такие интегрированные мероприятия важны, так как невылеченная соматическая патология или психическое расстройство
у зависимых от алкоголя пациентов предопределяет
более плохой результат лечения как коморбидных
симптомов, так и воздействие на поведение. Точно
так же нелеченый алкоголизм у пациентов с коморбидными нарушениями неблагоприятно влияет на их
исходы.
Вопрос коморбидной патологии среди лиц с зависимостью от ПАВ придает достаточно сильный дополнительный импульс к созданию карты генов, связанных с риском формирования зависимости от ПАВ.
Установлено, что генетические факторы являются важными определяющими паттернами развития зависимости от ПАВ. Действительно, отягощенный семейный
анамнез по проблемам наркомании связан с повышенным риском возникновения зависимых форм поведения и других психических и психосоматических
нарушений у близких родственников, а также сопряжен с относительно худшими результатами лечения.
В некоторых исследованиях разделяют влияние генов
и среды, чтобы продемонстрировать вклад семейной
наследственности, определяемой генетическими факторами в 40–60 % случаев [11, 12].
Наличие коморбидных нарушений при АЗ у подростков и молодых людей может осложнять клиническую картину зависимости. Возможно, эти явления
имеют общие патогенетические механизмы или наличие соматической патологии – фактор риска формирования АЗ в данном возрасте. Для ответов на эти
вопросы необходимо провести более углубленный
анализ имеющихся взаимоотношений.
Дизайн исследования: клиническое обсервационно-аналитическое исследование «случай-контроль» с использованием метода направленного формирования исследовательских групп.
Цель исследования: определение взаимосвязи АЗ у подростков и молодых людей мужского пола
с коморбидной соматической и ассоциированной
с ней психической патологией для обоснования коррекционных мероприятий.
Задачи исследования: изучить коморбидную соматическую патологию у лиц подросткового и молодого возраста, страдающих АЗ, и в группе контроля;
изучить коморбидную психиатрическую патологию
в обеих исследованных группах; провести сравнительный анализ полученных данных; обосновать
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предложения по коррекции установленных взаимовлияющих тенденций для повышения эффективности
лечения АЗ у данного контингента.
Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 610 человек мужского пола. В соответствии с дизайном и целями работы общая выборка
была разделена на нескольких групп. Первая группа
являлась основной (ОГ) и состояла из 397 субъектов
мужского пола подросткового и молодого возраста с 14 до 25 лет с диагнозом АЗ, состоящих на учете
у наркологов и/или проходивших лечение у врачейнаркологов городского клинического наркологического диспансера г. Минска, Брестского, Могилевского
областных наркологических диспансеров, стационарное лечение в РНПЦ психического здоровья и Лепельской областной психиатрической больнице. Контрольная группа (КГ) из 213 человек была сопоставима с ОГ
по возрасту и основным социально-демографическим
характеристикам при отсутствии АЗ. Общая характеристика выборки представлена в табл. 1.
Обследование проводилось не ранее чем через
10 дней после последнего употребления алкоголя
при отсутствии клинических признаков состояния отмены. От всех пациентов получено добровольное согласие на участие в исследовании.
Из исследования исключались пациенты с соматическими и психическими заболеваниями в стадии
обострения, наличием актуальной депрессивной
симптоматики на момент обследования, выраженными когнитивными нарушениями, отказом от участия
в исследовании.
Методы исследования. Диагностика АЗ производилась на основании скрининг-теста AUDIT и верифицировалась в соответствии с критериями МКБ-10 [2,
3]. Основные анамнестические сведения и данные о
коморбидной патологии были систематизированы
посредством Белорусского индекса тяжести аддикции для клинического применения и обучения (Б-ИТА,
версия 2.3–3.01.2001) [4].

Для оценки профиля выраженности психопатологической симптоматики использовали Опросник
выраженности психопатологической симптоматики (Symptom
Symptom Check List-90-Revised
-90-Revised
Revised – SCL-90-R),
-90-R),
R),), который предназначен для психиатрических пациентов
и здоровых лиц [5, 8]. При обработке определяются
9 шкал симптомов. С учетом цели и задач настоящего исследования наиболее актуальными для анализа
в данной работе являлись шкалы: соматизации (SOM),
депрессии (DEP), тревожности (ANX), враждебности
(HOS),
HOS),), и индекс наличного симптоматического дистресса (PSDI).
Опросник В.Ю. Завьялова «Мотивы потребления
алкоголя» (МПА) позволяет оценить 3 группы мотивов. Первая шкала социально-психологических мотивов включает: 1. Традиционные (Тр), культурально
распространенные. 2. Субмиссивные (Сб), отражающие подчинение давлению других людей. 3. Псевдокультурные (Пс), стремление человека приспособить
свой личный опыт к «алкогольным ценностям» микросреды. Вторая шкала личностных мотивов включает:
4. Гедонистические (Гд), стремление получить физическое и психологическое удовольствие от действия алкоголя. 5. Атарактические (Ат), связанные с желанием
нейтрализовать негативные эмоциональные переживания. 6. Мотивы гиперактивации (Га) поведения и насыщения стимулами при относительной сенсорной
депривации. Третья шкала патологических мотивов
включает: 7. Абстинентные (Аб) – стремление снять
явления абстинентного синдрома. 8. Аддиктивные
(Ад) – «пристрастие» к алкоголю, фиксация в сознании
влечения к нему. 9. Самоповреждение (Сп) – стремление пить назло себе и другим в качестве протеста, потери перспективы, утраты смысла трезвости [1].
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы SPSS 17.0. С учетом нормального распределения выборки применялись параметрические методы статистики. Различия
считались статистически значимыми при p < 0,05.
Таблица 1

Общая характеристика выборки
Исследовательские группы

Параметр

р

ОГ (n = 397)

КГ (n = 213)

21,11 ± 0,3
58,9
39,1
2,0
2,75 ± 0,16

21,59 ± 0,23
47,9
42,9
19,2
–

< 0,05
< 0,05
> 0,05
< 0,05
–

Возраст начала употребления алкоголя (лет)

15,02 ± 0,2

16,01 ± 0,57

< 0,05

Стаж АЗ (лет)

3,54 ± 0,2

–

–

Отягощенная наследственность по АЗ (%)

67,0
66,1
33,9
24,27 ± 0,7

33,5
70,9
29,1
4,54 ± 0,54

< 0,05

Возраст (лет)

Среднее (%)
Образование Среднее специальное (%)
Высшее (%)
Период (лет) формирования АЗ или злоупотребления (гр. 5)

Место жительства, город/село (%)
AUDIT (баллы)



> 0,05
< 0,05
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Результаты исследования. В ходе проведенного
исследования установлено, что в ОГ 21,3 % субъектов
имеют соматическую патологию, диагностированную
врачами-интернистами, в КГ – лишь 2,3 % (χ² = 23,2;
p < 0,05). Выявленная соматическая патология не
связана с последствиями токсического действия алкоголя. Среди соматоневрологических заболеваний
в ОГ наиболее распространенными являлись артериальная гипертензия (8,9 %), язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (16,6 %), бронхиальная астма
(4,4 %), черепно-мозговые травмы (25,5 %). В целом по
ОГ 29,9 % соматических нарушений относятся к классическим психосоматическим расстройствам и имеют
в своей основе механизмы формирования по психосоматическому типу.
Наличие психосоматической патологии можно
рассматривать в качестве одного из клинических факторов, ассоциированных с АЗ у подростков и молодых
людей. Данное предположение подтверждается результатами статистического анализа при диагностической оценке отношения шансов влияния склонности
к психосоматическому реагированию на АЗ (OR = 5,03;
95 % CI [1,17; 21,51]; AUC = 0,6; p < 0,05). Таким образом,
ОГ отличается от контроля наличием психосоматических нарушений и склонностью к соответствующему
типу реагирования, возможно, обусловленному алекситимическими личностными чертами.
Так, уровни алекситимии в вышеперечисленных
подгруппах пациентов следующие: ОГ – 72,9 ± 0,9 балла; КГ – 67,3 ± 1,5 балла; у субъектов обеих групп с психосоматическими расстройствами – 72,7 ± 1,9 балла
и другими соматическими расстройствами – 68,6 ± 0,8
балла. Приведенные данные свидетельствуют о сопоставимом уровне выраженности алекситимических
черт личности у лиц подросткового и молодого возраста с АЗ и лиц, страдающих психосоматическими расстройствами. В то же время показатели алекситимии
достоверно ниже в КГ и у лиц с другими соматическими
(не относящимися к психосоматозам) нарушениями.
По данным опросника AUDIT, обследованные
респонденты ОГ с соматической патологией (за ис-

ключением лиц с перенесенной ЧМТ) имеют более
высокие показатели, чем лица без соматических заболеваний (26,29 ± 0,6 и 24,65 ± 1,1; р < 0,05). Следовательно, у подростков и молодых людей, страдающих
АЗ, наличие соматических заболеваний может быть
сопряжено с интенсивностью проявлений АЗ.
Наиболее часто обсуждаемым является вопрос о
психиатрической коморбидной патологии, ассоциированной с соматической и психосоматической. Наличие психиатрических симптомов у исследуемых
определяли с помощью опросника SCL-90-R.
-90-R.
R.. Результаты представлены в табл. 2.
При анализе данных табл. 2 необходимо отметить, что показатели в обеих группах обследованных достоверно выше нормативных значений,
характерных для условно здоровых. У лиц ОГ выраженность соматизации, депрессивной симптоматики, враждебности, симптоматического дистресса
значительно выше, чем при невротическом уровне
реагирования (p < 0,05). Данные симптомы можно
расценивать как коморбидную патологию при АЗ.
Однако в КГ показатели выраженности депрессивных переживаний также соответствуют невротическому уровню. Можно предположить, что наличие
депрессивной симптоматики отражает общую тенденцию для лиц подросткового и молодого возраста. При сравнении выраженности психопатологических симптомов в ОГ и КГ показатели враждебности
и симптоматического дистресса выше в ОГ (p < 0,05).
Таким образом, эти симптомы можно отнести к разряду актуальных факторов риска для коморбидных
расстройств при АЗ в ОГ. В целях подтверждения
данного предположения был произведен статистический анализ.
На первом этапе определяли долю дисперсии исследуемых лиц в группах в зависимости от наличия
или отсутствия (на основании нормативных данных)
психопатологической симптоматики. Затем рассчитали их значимость в качестве относительных факторов риска развития АЗ с помощью метода отношения
шансов. Данные представлены в табл. 3.
Таблица 2

Данные SCL-90-R
Симптом

Нормативные показатели

Невротические расстройства

ОГ

КГ

балл

p1

балл

p2

Соматизация

1,54

1,32

< 0,44

< 0,05

< 1,28

< 0,05

Депрессия

2,00

2,09

< 0,62

< 0,05

< 1,56

< 0,05

Тревожность

1,87

1,82

< 0,47

< 0,05

< 1,66

< 0,05

Враждебность
Симптоматический дистресс

3,49*
3,67*

1,41
1,77

< 0,60

< 0,05

< 1,03

< 0,05

< 1,17

< 0,05

< 2,15

< 0,05

р1 – значимость отличий при сравнении показателей в исследуемых группах и нормативных показателей для здоровых
лиц [5].
р2 – значимость отличий при сравнении показателей в исследуемых группах и значений при невротических расстройствах [5].
*Значимость отличий между показателями ОГ и КГ.
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Таблица 3
Оценка риска влияния коморбидных психопатологических синдромов на АЗ у лиц ОГ
OR

95 % CI

Se, %

Sp, %

AUC

р

Соматизация

Симптом

0,58

0,17–1,99

77,1

14,7

0,46

> 0,05

Депрессия

0,76

0,22–2,58

81,8

22,5

0,48

> 0,05

Тревожность

1,11

0,32–3,89

82,8

18,8

0,51

> 0,05

Враждебность

0,75

0,23–2,46

76,5

18,7

0,48

> 0,05

Симптоматический дистресс

2,52

1,68–9,26

89,5

33,1

0,61

< 0,05

Примечание. OR – отношение шансов; Se – чувствительность; Sp – специфичность; AUC (Area Under Curve) – численный
показатель площади под кривой; 95 % CI – доверительный интервал при соответствующей степени значимости.

Данные, представленные в табл. 3, свидетельствуют, что лишь симптоматический дистресс может выступать в качестве значимого коморбидного симптома риска при АЗ у лиц ОГ. Симптоматический дистресс
является мерой интенсивности состояния, соответствующей количеству имеющихся психиатрических
симптомов, представленных в опроснике SCL-90-R.
Далее мы подвергли анализу мотивационные механизмы алкогольного поведения с учетом наличия
либо отсутствия соматической патологии. Для определения того, какие паттерны алкогольного поведения связаны с симптоматическим дистрессом, использовали таблицы кросстабуляции и корреляционный
анализ. В процедуру включены значимые психопатологические симптомы, мотивы потребления алкоголя
(МПА), скорость формирования АЗ и возраст начала
употребления алкоголя.
В результате проведенного статистического анализа установлено, что наличие симптоматического
дистресса взаимосвязано с патологической мотивацией употребления алкоголя (r = 0,81; p < 0,05).
У лиц ОГ с коморбидной соматической патологией ведущими являются атарактические МПА (χ² = 10,9;
р < 0,05). Общее мотивационное алкогольное напряжение связано сразу с несколькими психопатологическими синдромами: соматизацией (r = 0,37; p < 0,05),
выраженностью депрессивных (r = 0,26; p < 0,05)
и тревожных (r = 0,31; p < 0,05) переживаний. Иными
словами, наличие реальной соматической патологии
не определяет актуальный симптоматический дистресс.
Не прослеживалась взаимосвязь наличия дистресса из-за ощущения телесной дисфункции (данные по шкале соматизации из опросника SCL-90-R)
и соматической патологии (χ² = 1,06; p > 0,05).
Соматические заболевания у лиц ОГ взаимосвязаны со склонностью к подавленности и депрессии
(χ² = 9,09; p < 0,05). Следовательно, все перечисленные психопатологические симптомы (соматизация,
депрессия, тревожность), связанные с общим мотивационным алкогольным напряжением, ограничиваются в основном тревожно-депрессивной симптоматикой и ассоциированной с ней соматизацией.
Тревожно-фобическая симптоматика в свою очередь



может служить основой атарактической мотивации
употребления алкоголя.
Результаты сравнительного анализа МПА у лиц ОГ
в зависимости от наличия соматической патологии,
не связанной с последствиями прямого (острого или
хронического) токсического действия алкогольной
интоксикации, представлены на рисунке.

*p < 0,05; «СмП-» – отсутствие соматической патологии,
«СмП+» – наличие соматической патологии
Рисунок. Мотивы потребления алкоголя (в баллах) у лиц ОГ
в зависимости от наличия соматической патологии

По данным статистического анализа (рисунок),
имеются более высокие среднегрупповые показатели
в подгруппе лиц ОГ с соматическими заболеваниями
по шкалам атарактических мотивов и мотивов гиперактивации (χ² = 10,9; р < 0,05).
При наличии заболеваний печени у лиц ОГ закономерно имеются более высокие показатели лишь по
аддиктивным мотивам, которые чаще наблюдаются
при тяжелой АЗ и связаны в основном с ее биологическими последствиями.
Наличие коморбидной соматической патологии
оказывает влияние на частоту (χ² = 9,69; р < 0,05)
и дозу (χ² = 12,75; p < 0,05) употребления алкоголя,
но не влияет на скорость формирования АЗ у лиц ОГ
(p
p > 0,05). Наличие коморбидной соматической патологии способствует более частому и в больших количествах употреблению алкоголя. В то же время частая
и массивная алкоголизация усугубляет соматический
статус, актуализируя проблемы коморбидности.
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Заключение. В ОГ обследованных больше пациентов, страдающих психосоматическими расстройствами,
которые ассоциированы с АЗ у подростков и молодых
людей. Склонность к психосоматическому типу реагирования и наличие соматических заболеваний являются
особенностью лиц подросткового и молодого возраста,
страдающих АЗ. Возможно, механизмы АЗ и наличествующие у этих больных психосоматические нарушения
имеют общие патогенетические механизмы. К общим
патогенетическим механизмам психосоматических расстройств и АЗ можно отнести проблемы кинестетической сферы и алекситимические черты личности.
Приведенные данные об уровнях алекситимии
у лиц подросткового и молодого возраста с АЗ и лиц,
страдающих психосоматическими расстройствами,
свидетельствуют, что ее наличие можно в определенной степени рассматривать в качестве одного из значимых личностных факторов, лежащих в основе психосоматических нарушений и АЗ у данного контингента.
Неспособность отреагировать негативные эмоции
вследствие психологических механизмов конверсии
проявляется на уровне «сомы». С другой стороны, «коррекцию» неотреагированных эмоций человек склонен
производить с помощью веществ (в основном ПАВ),
что позволяет достичь временного комфорта. Иногда
наблюдается ситуация, когда прекращение приема
алкоголя приводит к обострению психосоматической
патологии, а в стадии активного его потребления соматический статус остается условно благополучным.
Нужно учитывать, что и в том, и в другом случае субъект находится в состоянии внутреннего дискомфорта,
напряжения, тревоги, депрессивных переживаний или
др., т. е. присутствует стрессогенное напряжение.
Наличие симптоматического дистресса может обеспечивать алкогольную мотивацию и формирование
специфических стратегий совладания с ним. Анализируя данные табл. 3, можно отметить, что по симптомам
соматизации, депрессии, враждебности показатели
OR < 1. В этих случаях принято говорить о протективном значении данных факторов в отношении АЗ, что
может быть воспринято как некая парадоксальность.
Но при проведении более углубленного анализа полученные данные могут быть интерпретированы
с позиций общих аддиктивных механизмов. Наличие
клинически очерченных симптомов соматизации, депрессии, враждебности подтверждает тот факт, что
не производилась их коррекция. Прием алкоголя для
«коррекции» вышеперечисленных симптомов снижает их клиническую актуальность. Наличие этих симптомов в роли протективных свидетельствует об отсутствии употребления алкоголя с «коррекционной»
целью и наличии проблем с алкоголем.
Взаимосвязь симптоматического дистресса с патологической мотивацией может быть обусловлена биологическими изменениями, происходящими на фоне последствий употребления алкоголя. Иногда уже имеющийся
симптоматический дистресс побуждает искать формы
поведения, которые позволяют снизить его уровень.

К одной из таких форм относят аддиктивное поведение,
которое обусловливает мотивацию с созвучным названием. Если подросток или молодой человек не производит аддиктогенной «коррекции» состояния, происходит
отреагирование по психосоматическому типу.
Фактор соматизации позволяет оценить дистресс,
возникающий из ощущений телесной дисфункции на
фоне алкогольных проблем. Показатели по этой шкале могут быть следствием взаимодействия ряда факторов: алекситимии, социальной желательности при
ответах на вопросы опросника, когнитивных ошибок,
связанных с игнорированием взаимосвязи дезадаптивного алкогольного поведения и телесных симптомов. Выраженной озабоченности по поводу своего соматического состояния у пациентов с АЗ не отмечено.
Соматическая патология, коморбидная с АЗ, связана с эмоциональным состоянием, поэтому личностная
мотивация употребления алкоголя (включающая атарактические и мотивы гиперактивации) у данного контингента ОГ закономерно имеет более высокие показатели по сравнению с субъектами этой же группы без
соматической патологии. Тревога, депрессия, внутренний дискомфорт – базовые эмоции как для атарактической мотивации употребления алкоголя, так и для формирования многих психосоматических заболеваний.
Достоверно более высокие показатели по мотивам
гиперактивации употребления алкоголя в подгруппе
лиц с соматическими заболеваниями свидетельствуют
о проблемности кинестетической сферы. Неотреагированные негативные эмоции либо конвертируются
в психосоматические симптомы, либо побуждают (атарактическая мотивация) к их коррекции с помощью
доступных веществ, воздействующих (за счет активизации либо релаксации) на сенсорно-чувственную
сферу (мотивы гиперактивации, свидетельствующие
о сенсорной депривации). В клиническом аспекте эта
проблема выглядит следующим образом. На момент
употребления алкоголя субъекты не предъявляют жалоб на соматическое здоровье, а после прекращения
употребления «соматика» дает о себе знать, что побуждает зависимые к поиску методы «облегчения».
Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено:
среди субъектов подросткового и молодого возраста, страдающих АЗ, больше лиц с наличием соматических заболеваний, не вызванных последствиями АЗ; у 29,9 % наблюдаются психосоматические
расстройства;
психосоматические расстройства и АЗ – коморбидные расстройства, имеющие во многом общие патогенетические механизмы;
наличие психосоматической патологии – фактор
риска развития склонности к АЗ;
коморбидная психопатологическая симптоматика
в виде симптоматического дистресса – фактор риска
формирования АЗ;
психопатологические коморбидные с АЗ симптомы в виде соматизации, депрессивных и тревожных
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переживаний связаны с общим мотивационным напряжением;
ведущими являются атарактические мотивы (у лиц
с АЗ и коморбидной соматической патологией);
наличие соматической патологии при АЗ – значимые факторы, сопряженные с частотой и дозой употребления алкоголя;
коморбидные психосоматические и психопатологические симптомы желательно учитывать при оценке клинической картины АЗ и проведении лечебнореабилитационных мероприятий.
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Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
Общий анализ крови (синоним – гемограмма) позволяет выявить основные
гематологические синдромы, диагностировать патологические отклонения
в системе кроветворения. Для получения наиболее полной информации при
трактовке показателей общего анализа крови следует придерживаться определенных принципов, изложению которых и посвящена настоящая статья.


blood test
clinical interpretation

общий анализ крови,
клиническая интерпретация

A blood test allows to find out basic haematological syndromes, to diagnose pathological deviations in the system of blood formation. To get full information during the
explanation of a blood test indexes it is necessary to follow certain principles, which are
shown in this article.

В общий анализ крови включены следующие показатели: число эритроцитов в единице объема крови (по системе СИ в 1 л), содержание гемоглобина (г/л), цветной показа-



ʙʚʭʦʔʑʪʔʠʚʝʑʏ

тель (ЦП), количество лейкоцитов в единице объема крови
(по СИ в 1 л), лейкоцитарная формула, скорость оседания
эритроцитов (СОЭ), описание морфологии клеток крови.
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К дополнительным исследованиям относятся: количество тромбоцитов в единице объема крови (по
системе СИ в 1 л), процентное содержание ретикулоцитов, гематокрит. Для исследования используют капиллярную кровь, полученную путем прокола мякоти
пальца руки или мочки уха, а также венозную кровь.
За норму приняты показатели периферической крови
здоровых лиц обоего пола в пределах отклонений ±
1,5 «сигмы» от средней величины (табл. 1).
Количество гемоглобина и эритроцитов. Снижение уровня гемоглобина и (или) эритроцитов
в единице объема крови называется анемией. Определяющим в этом понятии является признак уровня
гемоглобина, так как возможны ситуации, когда при
сниженном уровне гемоглобина количество эритроцитов остается нормальным. Это характерно прежде
всего для железодефицитной анемии.
Уровень гемоглобина положен и в основу деления
анемий по степени тяжести:
110–90 г/л – анемия легкой степени;
90–70 г/л – анемия средней степени тяжести;
менее 70 г/л – тяжелая анемия.
При оценке показателей гемоглобина и эритроцитов следует помнить о таких состояниях, как физиологическая гидремия беременных, когда при увеличении объема циркулирующей плазмы не происходит
фактического уменьшения объема циркулирующих
эритроцитов, хотя в единице объема крови отмечается снижение уровня гемоглобина. Наоборот, при резкой потере жидкости (ожоги, диарея, рвота) снижение
объема циркулирующей плазмы сопровождается относительным увеличением гематокрита. В этом случае истинная анемия может маскироваться (так называемое сгущение крови). Увеличение количества

эритроцитов в единице объема крови называется
эритроцитозом (полиглобулией). Для мужчин это состояние характеризуется содержанием эритроцитов
свыше 5,1×1012/л, гемоглобина > 170 г/л. У женщин
фертильного возраста эти показатели составляют
выше 4,9×1012/л и > 160 г/л соответственно.
Эритроцитозы делят на абсолютные и относительные (гемоконцентрационные).
Абсолютные вторичные (симптоматические) эритроцитозы могут быть следствием гипоксии, обусловленной хроническими обструктивными заболеваниями легких, врожденными «синими» пороками сердца,
карбоксигемоглобинемией у злостных курильщиков
и др. При обнаружении эритроцитозов следует исключить опухоли, продуцирующие эритропоэтин:
гипернефроидный рак почки, гемангиобластому мозжечка, опухоли коркового и мозгового слоев надпочечников, аденому или кисту гипофиза, опухоли щитовидной железы или яичников. Кроме того, локальная
ишемия почек, приводящая к гиперпродукции эритропоэтина, стимулирующего эритропоэз, может вызывать эритроцитоз. Наконец, эритроцитоз может
быть проявлением миелопролиферативного заболевания крови – эритремии. Физиологическое повышение уровня гемоглобина (до 200 г/л) отмечается у новорожденных в 1-е сутки жизни.
Цветовой показатель – относительная величина,
указывающая, является ли содержание гемоглобина
в эритроцитах исследуемого нормальным, пониженным или повышенным по отношению к норме. ЦП
здорового взрослого человека равен 0,8–1,05.
Будучи относительной расчетной величиной, ЦП
имеет довольно большую лабораторную ошибку
и утрачивает свое диагностическое значение.
Таблица 1

Нормальные показатели периферической крови
Показатели

Эритроциты
Гемоглобин

Пол

Пределы нормальных колебаний
Абсолютное количество

Относительные величины

12

М

(3,9–5,1)×10 /л

Ж*

(3,7–4,7)×1012/л

М

130–170 г/л

Ж

120–160 г/л

Цветовой показатель

0,8–1,05
9

(4,0–9,0)×10 /л

Лейкоциты

(0,04–0,30)×109/л

Палочкоядерные нейтрофилы

9

(2,0–5,5)×10 /л

45–70 %

(0,04–0,35)×109/л

1–5 %

Сегментоядерные нейтрофилы
Эозинофилы

1–6 %

9

Базофилы

(0–0,10)×10 /л

0–1 %

Лимфоциты

(1,2–3,5)×109/л

18–40 %

Моноциты

(0,08–0,60)×109/л

2–9 %

СОЭ

М

1–10 мм/ч

Ж

2–15 мм/ч

*В менопаузе уровень гемоглобина и эритроцитов у женщин может приближаться к норме красной крови у мужчин.
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Более объективный и точный показатель – среднее содержание гемоглобина в одном эритроците
(МСН). Именно этот показатель дают автоматические
счетчики клеток крови. Нормальная величина среднего содержания гемоглобина в одном эритроците
у взрослого колеблется от 27 до 33 пикограммов (пг).
Нормохромия по показателю МСН характеризует
острые постгеморрагические, гемолитические и апластические анемии; гипохромия типична для железодефицитных, а гиперхромия – для В12-, фолиево-дефицитных анемий, миелодиспластических синдромов.
Количество лейкоцитов. Повышение уровня
лейкоцитов (более 9×109/л) – это лейкоцитоз. Лейкоцитоз характерен для воспалительных и инфекционных заболеваний, воздействия экзогенных токсических веществ – нитробензола, угарного газа и др., когда
количество лейкоцитов может достигать (20–30)×109/л.
Реактивные лейкоцитозы могут возникать при
злокачественных опухолях (например, лейкемоидная
реакция в виде нейтрофилеза со сдвигом нейтрофилов до юных форм). Лейкоцитоз в виде лейкемоидной
реакции миелоидного типа отмечается при тяжелой
гемолитической анемии, обширных ожогах.
Наиболее выраженный лейкоцитоз (100–800)×109/л
отмечается при хронических лейкозах; при острых
лейкозах такой выраженный лейкоцитоз встречается редко. Незначительный лейкоцитоз может наблюдаться и у здоровых людей после приема пищи
(перераспределительный «пищеварительный» лейкоцитоз), при котором содержание лейкоцитов обычно
не превышает (10–15)×109/л. Кратковременный перераспределительный лейкоцитоз отмечается также
после стрессовых ситуаций, интенсивной мышечной
работы, физиотерапевтических процедур. Во II и III
триместрах беременности уровень лейкоцитов может повышаться до (12–16)×109/л.
Лейкопения – снижение уровня лейкоцитов ниже
4,0×109/л. Чаще всего лейкопения обусловлена нейтропенией. Нейтропения – снижение абсолютного
количества нейтрофилов ниже 1,8×109/л. Снижение
уровня нейтрофилов (гранулоцитов) ниже 0,7×109/л
называется агранулоцитозом. Такое состояние требует госпитализации и немедленной консультации гематолога. Умеренная лейкопения в виде нейтропении
по уровню лейкоцитов (2–3)×109/л характерна для
ряда инфекций: брюшного тифа, бруцеллеза, вирусного гепатита, гриппа, кори, краснухи, сыпного тифа,
паратифов. Нередко лейкопении (2–3)×109/л встречаются при коллагенозах. Лейкопении (до 1×109/л)
в сочетании с анемией, тромбоцитопенией возможны
при В12-, фолиево-дефицитной анемии, апластической
анемии, остром лейкозе, метастазах рака в костный
мозг. С усилением секвестрирующей функции селезенки связаны лейкопении при спленомегалии (явление гиперспленизма), как правило, сочетающиеся
с анемией и тромбоцитопенией.
Наиболее тяжелая клиническая картина характеризует агранулоцитоз, сопровождающийся язвенно-



некротическим стоматитом, ангиной, пневмонией,
некротической энтеропатией и септицемией. В практике терапевта наиболее часты иммунные (гаптеновые) агранулоцитозы, связанные с приемом различных препаратов (амидопирин, сульфаниламиды,
левомицетин, мерказолил, анальгин, бутадион, тубазид, фенацетин, барбитураты, аминазин и др.). Миелотоксические агранулоцитозы встречаются в практике
онкологов и гематологов как осложнение цитостатической терапии.
Лейкопении, развивающиеся при значительной
физической нагрузке, неврозах, хроническом холецистите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, коллапсе, называются перераспределительными доброкачественными лейкопениями
и обычно характеризуются количеством лейкоцитов
от 2,5 до 3,8×109/л. Этот вид лейкопении связан с повышением тонуса парасимпатической нервной системы. Тканевый пул нейтрофилов при этом остается
нормальным, поэтому повышенной восприимчивости
к инфекциям у этих людей нет.
При обнаружении лейкопении менее 3×109/л
в двух-трех последовательных анализах крови пациент должен быть направлен на консультацию к гематологу.
Лейкоцитарная формула – это процентное соотношение определенных видов лейкоцитов. Лейкоцитарная формула дает представление только об относительном количестве каждого вида лейкоцитов. Из
этого следует, что данные лейкоцитарной формулы
должны оцениваться только в связи с общим числом
лейкоцитов. Клинической трактовке подлежат только истинные абсолютные цифры того или иного вида
лейкоцитов. Большинство автоматических гематологических анализаторов рядом с процентным обозначением клеток крови предоставляют перерасчет в абсолютных числах. Пересчет процентного содержания
определенных видов лейкоцитов в абсолютные цифры нетрудно выполнить вручную, что позволит избежать многих ошибок при трактовке лейкоцитарной
формулы. Наиболее типичными ошибками врачей
при трактовке лейкоцитарной формулы являются непонимание отличий между абсолютным и истинным
лимфоцитозом и неправильное толкование истинной
нейтропении.
Пример. При подсчете лейкоцитов и лейкоцитарной формулы получены следующие результаты:
количество лейкоцитов – 4×109/л (нижняя граница
нормы);
палочкоядерные нейтрофилы – 2 %;
сегментоядерные нейтрофилы – 30 %; базофилы –
0 %; эозинофилы – 1 %;
лимфоциты – 65 %; моноциты – 2 %.
В связи с наличием 65 % лимфоцитов в большинстве случаев больного направляют к гематологу
с предварительным диагнозом «лейкемоидная реакция лимфоидного типа».
Что же имеет место на самом деле?
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Производим перерасчет в абсолютные цифры:
4×109/л : 100 % = Х : 65 %.
Х = 2,6×109/л. Норма лимфоцитов – (1,2–3,5)×109/л.
Таким образом, количество лимфоцитов нормально
и лимфоцитоза нет. Так же перерасчитываем количество сегментоядерных нейтрофилов. Их абсолютное
число = 1,2×109/л, т. е. имеет место истинная нейтропения.
Эозинофилия – увеличение абсолютного количества эозинофилов свыше 0,4×109/л, отмечается при
аллергозах, паразитозах, бронхиальной астме. Количество эозинофилов более 15 % (1,5×109/л) называется «большой эозинофилией» крови. При выявлении
такого уровня эозинофилов следует исключить трихинеллез, стронгилоидоз, токсокароз и другие паразитозы, узелковый периартериит, эозинофильный
васкулит, пристеночный фибропластический эндокардит Леффлера, дебют хронического миелолейкоза, острый лейкоз, лимфому.
Выявление базофилии более 0,1×109 /л в 2–3 последовательных анализах крови требует консультации гематолога и может быть признаком дебюта миелопролиферативного заболевания крови, поскольку
реактивной базофилии не бывает.
Моноцитоз – увеличение уровня моноцитов > 0,6,
и особенно > 1,0×109/л, требует исключения инфекционного мононуклеоза, миелодиспластического
синдрома, лейкоза. Незначительный моноцитоз характерен для ряда инфекционных заболеваний: скарлатины, ветряной оспы, сыпного тифа, эпидемического паротита.
Лейкемоидные реакции моноцитарного типа
нечасты, поэтому выявление моноцитоза более
1,0×109/л в нескольких анализах требует консультации гематолога.
Лимфоцитоз – повышение уровня лимфоцитов более 5×109/л – может быть проявлением лейкемоидной
реакции при инфекционном лимфоцитозе (встречаемом только в детском возрасте), болезни «кошачьей
царапины», лекарственных дерматитах, адено- и энтеровирусных инфекциях; при этом лимфоцитоз обычно
сочетается с лимфоаденопатией. Лимфоцитоз может
быть начальным признаком хронического лимфолейкоза. Абсолютный лимфоцитоз более 5×109/л с тенденцией к нарастанию – повод для направления больного к гематологу.
Скорость оседания эритроцитов – это свойство
эритроцитов осаждаться на дно сосуда или капилляра, расположенного вертикально.
Нормальные величины СОЭ для мужчин составляют 1–10 мм/ч, женщин – 2–15 мм/ч. Во второй половине беременности СОЭ может увеличиваться до
45 мм/ч. Кратковременное увеличение СОЭ после
приема пищи может достигать 25 мм/ч. На величину
СОЭ воздействуют многие ускоряющие и замедляющие факторы, которые следует учитывать при интерпретации полученных результатов. К факторам,
ускоряющим СОЭ, относят повышение уровня гам-

ма-глобулиновой или альфа2-глобулиновой фракции,
диспротеинемию, криоглобулинемию, парапротеинемию, гиперхолестеринемию, повышение уровня
С-реактивного белка, алкалоз, анемию. Только за счет
одной анемии (при уровне гемоглобина ниже 70 г/л)
СОЭ увеличивается не более чем до 30 мм/ч. Факторы,
замедляющие СОЭ: гипербилирубинемия, повышение
уровня желчных кислот, ацидоз, уровень гематокрита
более 50 %. При разных заболеваниях эти факторы могут сочетаться и усложнять трактовку показателя СОЭ.
Увеличение СОЭ отмечается при заболеваниях прежде всего инфекционно-воспалительного характера,
сепсисе, патологии почек, печени, коллагенозах, сахарном диабете, тиреотоксикозе, анемиях, лимфогранулематозе, множественной миеломе, неходжкинских
лимфомах и других онкологических заболеваниях.
Общий анализ крови завершается описанием морфологии клеток крови.
Патоморфология эритроцитов. Изменение величины эритроцитов – это анизоцитоз. Нормальный
диаметр эритроцитов составляет в среднем 7,5 мкм.
Эритроциты с диаметром меньше 6,5 мкм называются микроцитами. Анизоцитоз в сторону микроцитоза
характерен для железодефицитной анемии. Эритроциты большего, чем в норме, размера, более 8 мкм
в диаметре, называются макроцитами. Гигантские
формы эритроцитов – 12 мкм и более – мегалоциты.
Появление макро- и мегалоцитов характерно для В12-,
фолиево-дефицитной анемии, миелодиспластических
синдромов.
Микроциты без центрального просветления, что
свидетельствует об увеличенной толщине эритроцита,
называют микросфероцитами. Микросфероцитоз выявляется при наследственной гемолитической анемии
Минковского-Шоффара. Для точного определения
диаметра эритроцитов до появления автоматических
анализаторов использовали окулярмикрометр, измеряя таким образом диаметр 100–200 эритроцитов
и строя кривую Прайс-Джонса. Этот метод чрезвычайно трудоемок. Кроме того, при мегалоцитозе, овалоцитозе приходится измерять два диаметра. В настоящее
время гематологические анализаторы предоставляют
величину – средний объем эритроцита (MCV). Объем
нормального эритроцита равен 78–98 мкм3 (фемтолитр – fl).
fl). О микроцитозе говорят, когда объем эритроцита меньше 78 мкм3 (50–77), свидетельством макроцитоза является MCV, равный 100–120 fl и более.
Изменение формы эритроцитов – пойкилоцитоз.
В этом случае в мазке встречаются эритроциты овальной, сигарообразной, грушевидной, каплевидной,
серповидной, мишеневидной форм. При определенных состояниях (гемолитический криз, ДВС, маршевая гемоглобинурия) могут встречаться фрагменты
эритроцитов (шизоцитоз).
Изменение окраски эритроцитов. Эритроциты
с нормальной окраской называются нормохромными.
Гипохромия – уменьшение, которое свидетельствует о снижении содержания гемоглобина в эритроците
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и характеризует состояние железодефицитной анемии. Гипохромные эритроциты (анулоциты) окрашены в бледно-розовый цвет и напоминают кольца, так
как центральный просвет у них резко выражен.
Усиление окраски – гиперхромия, сочетающаяся с увеличением толщины эритроцита, – отмечается у микросфероцитов и мегалоцитов. Полихроматофилия (полихромазия) обусловлена смешением гемоглобина с остатками
базофильной субстанции, что придает серо-розовый
цвет цитоплазме эритроцита. Эритроциты-полихроматофилы – молодые формы эритроцитов, появление которых свидетельствует об усиленном эритропоэзе. При
гемолитической и острой постгеморрагической анемиях отмечается большое количество полихроматофилов. Последние являются эквивалентом ретикулоцитов
и имеют такое же клиническое значение.
Включения в эритроцитах. Нормальные эритроциты в окрашенных препаратах бесструктурны. В условиях патологической регенерации и интоксикации
в эритроцитах могут появляться включения.
Тельца Жолли представляют собой остатки ядра,
окрашены в темно-фиолетовый цвет и обнаруживаются при В12-, фолиево-дефицитной анемии, а также
после спленэктомии.
Кольца Кебота (Кабо) – розовые включения в эритроцитах в виде эллипсов и восьмерок, представляют
собой денатурированные остатки оболочки ядра.
Этот морфологический признак свойствен В12-, фолиево-дефицитной анемии.
Базофильная пунктация эритроцитов – мелкая
темно-фиолетовая пылевидная зернистость, свидетельствующая о дегенеративных изменениях эритрона. Базофильно пунктированные эритроциты встречаются при В12-, фолиево-дефицитной анемии, свинцовой
интоксикации, после спленэктомии, при талассемии.
Нормобласты в периферической крови. Ядросодержащие клетки красного ряда в норме обычно не
появляются в периферической крови. Обнаружение
нормобластов свидетельствует о напряженности эритропоэза, что характерно для гиперрегенераторных
анемий (гемолитическая и постгеморрагическая).
При хронических миелопролиферативных заболеваниях, миелодиспластическом синдроме, эритромиелозе нормобластоз свидетельствует о патологическом кроветворении. Единичные нормобласты могут
появляться в периферической крови после спленэктомии при нормальном анализе крови.
Нормобласты считают в мазке крови на 100 лейкоцитов, обозначая: 2:100; 3:100 и т. д.
Морфологические изменения эритроцитов обычно
появляются в определенном порядке: анизоцитоз и гипохромия, затем пойкилоцитоз; патологические включения в эритроцитах и нормобластоз свидетельствуют
о более значительных изменениях в красном кровяном ростке и тяжести анемии.
Патоморфология лейкоцитов. Изменения морфологии лейкоцитов касаются размеров клетки,
структуры ядра и цитоплазмы.



Увеличение размеров клетки наиболее часто
встречается как патология сегментоядерных, палочкоядерных и юных гранулоцитов (такие макроформы
типичны для В12-, фолиево-дефицитной анемии).
Гиперсегментация нейтрофилов. В большинстве
нормальных нейтрофилов ядро имеет 3–4 сегмента.
При В12-, фолиево-дефицитной анемии количество сегментов в ядре достигает 6–7 и более. Токсогенная (токсическая) зернистость – крупная базофильно окрашенная зернистость цитоплазмы (нормальная зернистость
нейтрофилов – пылевидная, фиолетовая), являющаяся
свидетельством тяжелого воспалительного процесса
при сепсисе, пневмонии, тяжелой инфекции. Увеличение количества нейтрофилов с токсогенной зернистостью говорит о нарастании тяжести процесса. Степень
токсической зернистости выражают в плюсах. Укрупненная зернистость, напоминающая токсогенную, может отмечаться при беременности. Уменьшение зернистости нейтрофилов также отражает интоксикацию.
Вакуолизация цитоплазмы нейтрофилов встречается при тяжелом воспалительном процессе (сепсис,
обширные абсцессы), цитоплазма приобретает как бы
простреленный вид.
Дополнительные исследования. Ретикулоциты – это молодые эритроциты, в которых с помощью
специальной суправитальной окраски выявляется
так называемая зернисто-сетчатая субстанция, представляющая собой РНК. При нормальном эритропоэзе
в периферическую кровь выходит небольшое количество ретикулоцитов – 0,5–1,2 % (5–12 %). Ретикулоциты
обычно считают глазом на 1000 эритроцитов, поэтому
количество ретикулоцитов нередко выражают в промилле. Повышенная регенерация красного кровяного
ростка костного мозга и значительное увеличение ретикулоцитов в крови отмечаются при гемолитических
анемиях, особенно после гемолитического криза. Ретикулоцитоз в этих случаях может достигать 50 %. Незначительный, постоянный подъем уровня ретикулоцитов
(3–4 %) позволяет заподозрить скрытое кровотечение.
Ретикулоцитарный криз (кратковременный подъем
уровня ретикулоцитов) отмечается на 7–10-й день после начала адекватной терапии железодефицитной
или В12-, фолиево-дефицитной анемии. Повышенное
количество ретикулоцитов – до 2,5 % (25 %) – отмечается при беременности. При апластической анемии, В12-,
фолиево-дефицитной анемии до начала терапии может отмечаться снижение уровня ретикулоцитов ниже
0,5 % (вплоть до 0 %). Абсолютное количество ретикулоцитов составляет в норме (25–100)×109/л.
Тромбоциты. Нормальный уровень тромбоцитов – (150–400)×109/л.
Тромбоцитопения – снижение уровня тромбоцитов ниже 150×109/л – отмечается при ряде заболеваний: идиопатической аутоиммунной тромбоцитопенической пурпуре (болезнь Верльгофа), диффузных
болезнях соединительной ткани, апластической анемии, В12- и фолиево-дефицитной анемии, гиперспленизме, ДВС-синдроме (тромбоцитопения потребле-
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ния), острых и хронических лейкозах, в результате
полихимиотерапии. Впервые выявленная тромбоцитопения требует цитологического (стернальная пункция) и гистологического (трепанобиопсия) исследования костного мозга. Уровень тромбоцитов ниже
30×109/л свидетельствует о тяжелой тромбоцитопении и опасности геморрагических осложнений.
При умеренной тромбоцитопении – (60–90)×109/л –
геморрагических проявлений обычно не отмечается.
Повышение уровня тромбоцитов до (450–700)×109/л
называется тромбоцитозом. Реактивный тромбоцитоз
возникает после кровопотери, иногда при воспалительных процессах, как реакция на опухоль (вариант паранеопластической реакции), после спленэктомии, после
кровопотери, при железодефицитной анемии.
Уровень тромбоцитов 800×109/л и более называют
тромбоцитемией. Обнаружение такого количества
тромбоцитов может свидетельствовать о дебюте миелопролиферативного заболевания крови и требует
немедленной консультации гематолога.
При интерпретации общего анализа крови следует учитывать не только пол, возраст, но и физиологическое состояние пациента. Так, при нормально
протекающей беременности в общем анализе крови
могут выявляться существенные сдвиги, наиболее
выраженные во второй половине (табл. 2).
Таблица 2
Общий анализ крови
при физиологически протекающей беременности
Показатели

Пределы нормальных
колебаний

Эритроциты

(3,6–4,0)×1012/л

Гемоглобин

110–150 г/л

Ретикулоциты
Тромбоциты
СОЭ
Лейкоциты

2–2,5 %
(150–400)×109/л
до 45 мм/ч
(7,0–16,0)×109/л

Палочкоядерные нейтрофилы

4–16 %

Сегментоядерные нейтрофилы

60–80 %

Эозинофилы

0–1 %

Базофилы

0–0,5 %

Лимфоциты

10–15 %

Моноциты

3–8 %

Морфологические особенности белой крови при
беременности проявляются также усиленной зернистостью нейтрофилов, напоминающей токсогенную,
и умеренной плазматизацией лимфоцитов.
Через 8–10 дней после родов указанные особенности гемограммы исчезают и общий анализ крови
приобретает вид, характерный для здоровой женщины фертильного возраста.
Показатели общего анализа крови при исследовании с помощью гематологического анализатора. В на-

стоящее время многие клинико-диагностические лаборатории (КДЛ) оснащены гематологическими анализаторами.
Трактовка основных показателей приводится ниже.
Большое значение для диагностики анемий имеют
индексы эритроцитов, их еще называют индексами
красной крови.
К индексам эритроцитов относятся: MCV, МСН,
МСНС, RDW (табл. 3).
MCV (mean corpuscular volume) – средний объем
эритроцита. Выражается в кубических микрометрах
или фемтолитрах. Нормальные величины – 79–98 мкм3.
МСН (mean
mean corpuscular hemoglobin)) – среднее содержание гемоглобина в усредненном эритроците,
ответ выражается в пикограммах. Нормальные величины составляют 27–32 пг.
МСНС (mean corpuscular hemoglobin concentration)
показывает среднюю концентрацию гемоглобина в данном объеме эритроцитов. Рассчитывается из концентрации гемоглобина и гематокрита, выражается в граммах
на 100 мл (г/дл) или процентах. МСНС = гемоглобин
(г/л) : гематокрит. Нормальные значения – 30–36 %.
Микроцитарная гипохромная анемия (все три индекса значительно снижаются):
MCV
– до 50 мкм3;
МСН
– до 18 пг;
МСНС
– до 22 г/дл.
Макроцитарная гиперхромная анемия:
MCV
– до 130 мкм3;
МСН
– более 34 пг;
МСНС
– норма или незначительное снижение.
При нормоцитарной нормохромной анемии эти
индексы нормальны.
RDW (red
red cell distribution width)) – ширина распределения эритроцитов по объему.
Ширина распределения эритроцитов в графическом виде показывает распределение эритроцитов
по объему и является важным оценочным фактором
для определения анизоцитоза эритроцитов. Нормальная величина – 11,0–14,0 %.
WBC (white blood cells) – число лейкоцитов ×109/л крови.
PLT (platelet) ×109/л – содержание тромбоцитов
в литре крови.
Большое значение для клинической трактовки анализа крови имеют гистограммы, представляющие собой
графики, наглядно демонстрирующие распределение
основных клеточных элементов – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов – по объемам. На гистограммах по оси
абсцисс (Х-ось) откладывается размер клеток в фемтолитрах, а на оси ординат (Y-ось) – относительное количество
или частота встречаемости клеток различных размеров.
Окончательное заключение по анализу крови дается после исследования морфологии клеток в окрашенном мазке.
Информация, получаемая при проведении общего
анализа крови и правильной ее трактовке, позволяет
врачу за короткий период времени выявить основные гематологические синдромы, избрать адекватные пути для дальнейшей диагностики.
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Таблица 3
Морфологическая характеристика основных видов анемий на основе индексов MCV, MCH, RDW
Вид анемии

Цветной
показатель

Диаметр
эритроцита,
мкм

MCV, fl

МСН, пг

RDW

Железодефицитная

Менее 0,8

Менее 6,5

Менее 80

Менее 27

Высокий

Более 1,1

Более 8

Более 98

33 и более

Высокий

0,8–1,05

7,0–7,5

80–90

27–33

Норма

Гемолитическая

0,8–1,05

Менее 6,5
или норма

Менее 80
или норма

Более 33
или норма

Высокий

Апластическая

0,8–1,05

7,0–7,5

80–90

27–33

Норма

B12-, фолиеводефицитная
Острая
постгеморрагическая

ЛИТЕРАТУРА
1. Висмонт Ф.И., Лемешонок Л.С., Попутников Д.М. Патофизиологический анализ гемограмм и оценка типовых нарушений системы крови. Минск: БГМУ, 2011. 71 с.
2. Гематология: новейший справ. / под ред. К.М. Абдулкадырова. М.: Эксмо; СПб.: Сова, 2004. Ч. 1. 928 с.

Характеристика

Гипохромная,
микроцитарная
Гиперхромная,
макроцитарная
Нормохромная,
нормоцитарная
Нормохромная,
нормоцитарная
или гиперхромная
микро(сферо)цитарная
Нормохромная,
нормоцитарная

3. Руководство по гематологии: в 3 т. / под ред. А.И. Воробьева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Ньюдиамед, 2002.
Т. 1. 280 с.
4. Шарабчиев Ю.Т., Дудина Т.В. Показатели здоровья в цифрах и фактах. Минск: Книж. Дом, 2004.
244 с.

Поступила 17.08. 2012

ʢʖʚʝʑʏʡʏʮʬʟʗʡʔʛʏǣʞʟʝʐʚʔʛʪʓʗʣʣʔʟʔʜʥʗʏʚʫʜʝʘʓʗʏʒʜʝʠʡʗʙʗ
ʝǤʜǤʔˆˑ˓ˑ˅˃ǡʐǤʠǤʐˈˎˑ˅ǡʭǤʏǤʙ˃˓˒ˑ˅˃ǡʝǤʑǤʞ˖˛ˍˑ˅˃ǡʠǤʒǤʟ˃ˇˈː˔ˍ˃Ǧʚˑ˒ˑ˅ˑˍ
Научно-исследовательский институт ревматологии Российской академии медицинских наук, Москва
Перечень заболеваний, при которых встречается узловатая эритема, чрезвычайно широк. Однако наиболее часто узловатая эритема ассоциируется с
А-стрептококковой инфекцией и саркоидозом, что продемонстрировано представленными клиническими наблюдениями. В статье изложены алгоритм диагностического поиска и основные принципы дифференциальной диагностики узловатой эритемы.


erythema nodosum,
sarcoidosis,
differential diagnostics

узловатая эритема,
саркоидоз,
дифференциальная
диагностика

There are a lot of diseases where we can observe erythema nodosum. However more
frequently erythema nodosum is associated with A streptococcal infection and sarcoidosis
which is presented with the help of clinical observations. In this article an algorithm of diagnostic search and basic principles of differential diagnostics erythema nodosum are presented.

Узловатая эритема (УЭ) в современных условиях
рассматривается как неспецифический иммуновоспалительный синдром, который может быть вызван широким спектром этиологических факторов
(таблица).
Несмотря на то, что УЭ не является редким заболеванием и характеризуется достаточно выразительной клинической симптоматикой, до настоящего
времени не существует цельной и единой концепции
ее этиопатогенеза, клинико-морфологического суб-



ʙʚʭʦʔʑʪʔʠʚʝʑʏ

страта и терапии. Нередко УЭ выступает как один из
симптомов системной патологии, включая ревматические заболевания (РЗ), саркоидоз, болезнь Крона,
неспецифический язвенный колит, онкологический
процесс, что может послужить причиной поздней диагностики и соответственно назначения адекватной
терапии.
В зависимости от наличия или отсутствия причины болезни выделяют первичную (идиопатическую)
и вторичную УЭ.
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Этиологические факторы УЭ
Инфекционные

Соматические заболевания

Другие состояния

Заболевания, вызываемые бетагемолитическим
стрептококком
группы А. Туберкулез. Иерсиниоз.
Хламидиоз. Гепатиты В/С. Herpesviridae. Кокцидиоидоз и другие
микозы. Гистоплазмоз. Пситтакоз.
Лимфогранулема венерическая.
Орнитоз. Корь. Болезнь кошачьей
царапины. Протозойные инфекции. ВИЧ и др.

Саркоидоз. Неспецифический язвенный колит. Регионарный илеит. Болезнь Ходжкина.
Лимфосаркома. Лейкозы. Реактивный артрит.
Болезнь Бехчета.
Злокачественные новообразования. Хронический активный гепатит. Анкилозирующий
спондилит. Гранулематозный мастит. Артериит
Такаясу. Болезнь Фогта-Коянаги. Гранулематоз
Вегенера. Антифосфолипидный синдром. СКВ
и др.

Прием лекарственных препаратов:
сульфаниламиды, бромиды, кломифен,
кодеин,
котримоксазол,
Д-пеницилламин, дапсон, диклофенак, диклоксациллин, эстрогены, ибупрофен, индометацин, интерлейкин-2
и др.
Беременность. Ожог медузы. Ингаляция дыма у пожарных и др.

Спектр клинических проявлений УЭ зависит от
этиологического фактора, состояния иммунной системы больного, локализации патологического процесса и его распространенности.
При УЭ, как и при других хронических заболеваниях, обусловленных персистенцией инфекционного
агента, развивается иммунодефицитное состояние.
Оно вызвано недостаточностью различных звеньев иммунной системы и вследствие этого неспособностью элиминировать инфекционный агент из
организма.
Успех в диагностике УЭ в первую очередь зависит от тщательно собранного анамнеза с указанием
сведений о предшествующих заболеваниях, принимаемых лекарственных средствах, заграничных поездках, домашних животных, хобби и наследственных
заболеваниях.
Алгоритм обследования больного УЭ следующий:
1. Опрос пациента:
наличие предшествующей инфекции глотки, кишечника;
прием медикаментов;
беременность;
зарубежные поездки и пр.
2. Лабораторное и инструментальное обследование:
общий анализ крови и мочи;
определение антистрептолизина-О, антител к иерсиниям (при необходимости проведение бактериологических и серологических исследований крови
на наличие других возможных бактериальных, вирусных, грибковых или протозойных инфекций, копрологическое исследование);
внутрикожный туберкулиновый тест;
рентгенография органов грудной клетки (при необходимости – проведение компьютерной томографии);
УЗИ кожи и ПЖК;
биопсия узла (в сомнительных случаях).
Рассмотрим несколько клинических случаев.
Пациентка С., 32 года, обратилась 13.11.2010 в НИИР
РАМН для уточнения диагноза. Считает себя больной
с 18.01.2010, когда после перенесенной фолликулярной ангины и приема кларитромицина 1,0 г/сут в те-

чение 7 дней развился паратонзиллярный абсцесс.
В стационарных условиях проведено хирургическое
лечение. 01.11.2010 впервые возникли артралгии левого коленного сустава и узел на передней поверхности правой голени, сопровождавшиеся лихорадкой
до 38 °С. Диагностирована УЭ, назначен цефазолин
1,0 г/сут в/м в течение 7 дней. На фоне проводимой
терапии отмечалось уменьшение пастозности голени.
После окончания курса антибиотиков появился новый узел на латеральной поверхности левой голени.
При осмотре состояние относительно удовлетворительное. Пациентка имеет нормостеническое
телосложение, рост – 163 см, вес – 51 кг. Слизистые
оболочки нормальной окраски. На передней поверхности правой голени наличествует узел яркокрасного цвета диаметром 10 см, на латеральной
поверхности левой голени – узел бледно-розового
цвета диаметром 5 см (рис. 1). Выраженность боли
при пальпации узла по визуальной аналоговой шкале
(ВАШ) – 70 мм. Пастозность левой голени. Мышечная
и костно-суставная система – без патологии. Периферические лимфоузлы не увеличены. Грудная клетка
конической формы. В легких дыхание везикулярное,
хрипов нет. Область сердца не изменена. Верхушечный толчок пальпируется в 5 м/р по срединно-ключичной линии. ЧСС – 60 уд/мин. АД – 110/60 мм рт. ст.
Язык чистый, влажный. Живот мягкий, при пальпации
безболезненный. Печень и селезенка не увеличены.
Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Стул регулярный, диурез не изменен. Щитовидная железа при пальпации не увеличена.
Данные клинического анализа крови: Hb – 117 г/л,
эритроциты – 4,1×1012/л, лейкоциты – 5,6×109/л, эозинофилы – 6 %, лимфоциты – 19 %, моноциты – 4 %,
тромбоциты –324×109/л, СОЭ – 38 мм/ч. Биохимический анализ крови: глюкоза – 4,84 ммоль/л, холестерин – 4,48 ммоль/л, АСТ – 15,8 Ед/л, АЛТ – 22,6 Ед/л,
креатинин – 70 мкмоль/л, ферритин – 86,5, общий белок – 70 г/л. Иммунологический анализ крови: СРБ –
2,13 (норма 0–5,0) мг/л, РФ < 9,5 (норма 0–15) МЕ/мл,
а-ДНК – 7,2 (0–20) Ед/мл, АСЛО – 600 Ед/мл, криоглобулины – отр., С3с – 1,14 (0,5–0,9) г/л, С4с – 0,29 (0,1–0,4) г/л.
При компьютерной томографии органов грудной
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клетки данных по наличию патологических изменений в паренхиме легких, средостении и увеличения
внутригрудных лимфатических узлов не получено.
Эхокардиография: патологии не выявлено. УЗДГ вен
и артерий нижних конечностей – без патологии. Проведено УЗИ узла: в подкожно-жировой клетчатке
(ПЖК) имеется участок уплотнения с «глыбчатостью»
и небольшими участками анэхогенности и васкуляризацией (рис. 2а и 2б).
Таким образом, учитывая жалобы, анамнез, клиническую симптоматику и данные обследования,
поставлен следующий диагноз: узловатая эритема
подострого течения; хронический тонзиллит. На
фоне приема нестероидных противовоспалительных
(НПВП) и сосудистых препаратов, локальной терапии
и охранительного режима регрессия заболевания отмечена к концу 3-й недели. В течение года обострений не отмечалось.
Приведенный случай наглядно демонстрирует
классическое течение УЭ, развившейся после перенесенной А-стрептококковой инфекции глотки с типичной локализацией процесса на переднелатеральных
поверхностях голеней и полным быстрым обратным
развитием в результате комплексной противовоспалительной и сосудистой терапии.
Следует отметить, что, несмотря на достаточно
большой перечень этиологических факторов, с высокой частотой УЭ диагностируется при относительно
небольшом числе заболеваний. К числу последних
относится саркоидоз, который по частоте ассоциаций с УЭ делит 1–2-е места со стрептококковой инфекцией.
Кожные изменения при саркоидозе встречаются
в 25–56 % случаев. Их можно разделить на реактивные – УЭ, возникающая при остром и подостром течении болезни, как проявление синдрома Лефгрена,
и собственно саркоидоз кожи – специфические полиморфные изменения, которые трудны для визуального распознавания и требуют проведения биопсии.
Пациентка Х., 45 лет, поступила в НИИР РАМН
27.10.2010 с жалобами на множественные распространенные узлы нижних конечностей, субфебрильную температуру, артралгии голеностопных суставов,
плотный отек голеней.
Считает себя больной с октября 2010 г., когда впервые появился узел 2×5 см на передней поверхности
правой голени, сопровождающийся зудом и миалгиями в нижних конечностях. В течение недели процесс приобрел распространенный и множественный
характер. Получила консультацию терапевта, диагностирована узловатая эритема. При обследовании:
Нb – 133 г/л, лейкоциты – 8,56×109/л, тромбоциты –
266×109/л, СОЭ – 20 мм/ч (В), РФ – 7,8 (норма 0–15) МЕ/мл,
СРБ – 48,5 (норма 0–5,0) мг/л , АСЛО – 316,9 Ед/мл. Проводимая терапия целекоксибом 600 мг/сут и ципрофлоксацином 500 мг/сут в течение 7 дней имела недостаточный эффект – уменьшилась интенсивность и
зуд в области узлов, но продолжали возникать новые



высыпания. В связи с прогрессированием болезни
и недостаточной эффективностью терапии больная
направлена на консультацию в НИИР РАМН с целью
исключить аутоиммунное заболевание.
При осмотре состояние относительно удовлетворительное. Пациентка имеет нормостеническое
телосложение, рост – 164 см, вес – 83 кг. Слизистые
оболочки нормальной окраски. На коже голеней и бедер – множественные (> 35) узлы с «блюдцеобразным» уплотнением диаметром 5–6 см (рис. 3). Боль
при пальпации узла –10 мм по ВАШ. Плотный отек
голеней. Мышечная система – без патологии. Артритов, болезненности при пальпации и ограничения
движений в суставах нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Грудная клетка конической формы.
В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Область
сердца не изменена. Верхушечный толчок пальпируется в 5-м межреберьи по срединно-ключичной линии.
ЧСС – 60 уд/мин АД – 120/60 мм рт. ст. Язык чистый,
влажный. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Перкуторно печень и селезенка не увеличены.
Симптом «поколачивания» отрицательный с обеих
сторон. Стул регулярный, диурез не изменен. Щитовидная железа при пальпации не увеличена.
Данные лабораторных обследований: Hb – 126 г/л,
лейкоциты – 8,2×109/л, палочкоядерные – 5 %, сегментоядерные – 62 %, эозинофилы – 3 %, лимфоциты – 25 %, моноциты – 5 %, тромбоциты – 265×109/л,
СОЭ – 34 мм/ч, ферритин – 42,6 (норма 10–120) мкг/л,
креатинин – 69 мкмоль/л, печеночные показатели –
в пределах нормы, СРБ – 44,3 (норма 0–5,0) мг/л, РФ <
9,5 (норма 0–15) МЕ/мл, а-ДНК – 7,2 (норма 0–20) Ед/мл,
АНА – отр. (норма < 1/160), p-ANCA – 0,2 (0–5,0) Ед/мл,
c-ANCA – 0,1 (0–5,0) Ед/мл, АСЛО – 200 Ед/мл, криоглобулины – отр., С3с – 1,37 (0,5–0,9) г/л, С4с – 0,25 (0,1–0,4)
г/л, аКЛ IgG – 1,8 (0–23) GPL, IgM – 1,9 (0–26) GPL, альфа1-антитрипсин – 2,02 (1,43–2,67) г/л.
Компьютерная томография органов грудной клетки: увеличение внутригрудных лимфоузлов до 15 мм.
Формирующиеся фиброзно-интерстициальные изменения в задненижних отделах легких, петрификаты
в S8
8 как исход перенесенного туберкулезного процесса. Признаки хронического бронхита, остеохондроз
грудного отдела позвоночника (рис. 4, а). На УЗИ внутренних органов в печени выявлены гипоэхогенные
узлы в 3, 4, 7-м сегментах размерами до 12 мм с четкими границами, которые не деформируют сосудистый
рисунок, тканевый кровоток без особенностей.
При проведении УЗИ узла в ПЖК определен участок повышенной эхогенности с изменением структуры по типу «дольчатости», окруженный анэхогенным
ободком, и васкуляризации (рис. 5а и 5б). Гистологическое исследование узла: эпидермис без патологических изменений. Отмечается отек периваскулярных пространств и скудные лимфогистиоцитарные
элементы в верхней трети дермы. В клетчатке имеется
скудная очаговая воспалительная инфильтрация, состоящая из лимфоцитов.
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Таким образом, в результате проведенного комплексного обследования поставлен диагноз: саркоидоз с поражением легких и внутригрудных лимфатических узлов (ст. 2), печени; вторичная узловатая
эритема подострого течения.
Учитывая низкую клинико-лабораторную активность заболевания, проводилось лечение нимесулидом 200 мг/сут, мексидолом 750 мг/сут с постепенным снижением и отменой препарата, плаквенилом
600 мг/сут.
Через 3 месяца на фоне проводимой терапии отмечена выраженная положительная динамика как
со стороны кожных покровов, так и со стороны внутренних органов: полный регресс узлов в печени, по
данным КТ органов грудной клетки – отсутствие признаков «матового стекла» и внутригрудной лимфаденопатии (рис. 4б и 6).
Итак, мы рассмотрели 2 наиболее типичных на сегодняшний день случая УЭ.
У больной С. развитие УЭ было обусловлено
А-стрептококковой инфекцией глотки. Заболевание
проявлялось лихорадкой, артралгиями и характерным поражением кожи в виде болезненных единичных узлов, локализующихся на переднебоковых
поверхностях голеней. В ряде случаев узелки могут
сливаться друг с другом, образуя эритематозные
уплотнения. Необходимо подчеркнуть особую цветовую динамику поражений кожи при УЭ в зависимости
от стадии процесса – от бледно-красной до желто-зеленой окраски (феномен «цветения синяка»). Такая
динамика окраски довольно характерна для УЭ и позволяет диагностировать заболевание даже на поздней стадии. Узелки полностью исчезают через 3–6
недель (возможно – дольше) без атрофии или образования рубцов. Рецидивы наблюдаются редко.
Более чем у 50 % лиц с УЭ имеется суставной синдром в виде артралгий и/или артритов, которые развиваются одновременно с кожными изменениями
или за 2–4 недели до появления последних. Наиболее
часто поражаются голеностопные, коленные и лучезапястные суставы. Нередко наблюдается утренняя
скованность. Артрит (-ы) разрешается (-ются) в течение нескольких недель, но боль в суставах и скованность могут сохраняться до 6 месяцев. Деформации
и деструктивные изменения в суставах не развиваются. Клеточный состав синовиальной жидкости не изменен, ревматоидный фактор отсутствует.
Узловая эритема упоминается в некоторых ранних работах в качестве одного из симптомов острой
ревматической лихорадки (ОРЛ). Несмотря на то, что
УЭ нередко развивается после А-стрептококковой
инфекции и протекает с суставным синдромом, сердечная патология в форме эндокардита или эндомиокардита у таких пациентов не обнаруживается.
Не усугубляется тяжесть клапанной патологии и при
возникновении УЭ у лиц с ревматическими пороками
сердца. Таким образом, не отрицая вообще возможности развития данного синдрома у больных с до-

стоверным ревматическим анамнезом, следует подчеркнуть, что УЭ не является отражением активности
ревматического процесса и не характерна для ОРЛ
как таковой.
Узловатая эритема, развивающаяся в рамках саркоидоза, имеет ряд особенностей (многие из них наблюдались у пациентки Х.):
интенсивный отек нижних конечностей, часто
предшествующий появлению УЭ;
выраженность артралгий и периартикулярных изменений, преимущественно голеностопных, реже –
коленных и лучезапястных суставов;
тенденция к слиянию элементов УЭ;
преимущественная локализация УЭ на заднебоковых поверхностях голеней, над коленными суставами,
в области бедер и предплечий;
крупные размеры элементов УЭ (> 2 см в диаметре);
нередко повышение антител к иерсиниям и А-полисахариду стрептококка при отсутствии клинических
симптомов инфекций, вызываемых этими возбудителями;
клинические признаки поражения бронхолегочной системы: одышка, кашель, боль в грудной клетке.
Узловатая эритема при саркоидозе не всегда является неспецифичной. В 9 % случаев в биопсийном материале обнаруживаются эпителиоидно-клеточные
гранулемы.
Увеличение внутригрудных лимфоузлов у больных УЭ может также наблюдаться при туберкулезе,
А-стрептококковой и Chl. рneumonia инфекциях,
лимфогранулематозе, кокцидиомикозе, гистоплазмозе и неходжкинской лимфоме.
В настоящее время туберкулез считается редкой
причиной развития УЭ в России и Европе, что связано с резким снижением заболеваемости им во второй
половине XX в. В Европе такие случаи характерны для
детей с первичным туберкулезным комплексом и сопутствующей конверсией туберкулинового теста.
В азиатских странах туберкулезная инфекция сохраняет лидирующее место как причина УЭ .
Для туберкулезного бронхоаденита характерно
одностороннее поражение прикорневых, трахеобронхиальных и паратрахеальных лимфатических узлов, нередко сочетающееся с инфильтративно-очаговыми, кавернозными и диссеминированными специфическими
изменениями легочной ткани. Большую роль в диагностике играют положительные туберкулиновые пробы.
При лимфогранулематозе отмечается увеличение
периферических лимфатических узлов, которые становятся плотными и малоподвижными. Часто больные предъявляют жалобы на наличие кожного зуда.
Картина крови в типичных случаях характеризуется
выраженной лимфоцитопенией, нейтрофилезом
с умеренным палочкоядерным сдвигом, увеличением СОЭ. Диагноз устанавливают на основании гистологического исследования биопсированного лимфатического узла, при этом обнаруживают нарушение
структуры последнего, полиморфно-клеточную гра-
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нулему и клетки Березовского-Штернберга (обязательный диагностический признак).
Узловатая эритема при любом паранеопластическом процессе характеризуется особой стойкостью,
рецидивирующим течением и часто сопровождается
другими неспецифическими реакциями (паранеопластический синдром), к которым относятся лихорадка,
анорексия, кахексия, артралгии (редко – артриты),
миалгии, миопатии, гематологические изменения,
диспротеинемия.
Необходимо дифференцировать УЭ со следующими заболеваниями.
Индуративный туберкулез, или эритема Базена
(erythema induratum Bazin), локализуется преимущественно на задней поверхности голеней (икроножная
область). Клинически заболевание характеризуется
образованием медленно развивающихся, не резко отграниченных от окружающих тканей узлов, не
имеющих островоспалительных признаков и смены
окраски кожи, что типично для УЭ. Узлы синюшнокрасного цвета, отличаются незначительной болезненностью (даже при пальпации). Со временем узлы
нередко изъязвляются, что никогда не наблюдается
при УЭ. При рассасывании остается рубцовая атрофия. Заболевают чаще женщины молодого возраста,
страдающие одной из форм органного туберкулеза.
В сомнительных случаях диагноз подтверждается результатами гистологического исследования. При этом
обнаруживают типичный туберкулоидный инфильтрат с очагами некроза в центре.
Кожные изменения при тромбофлебите поверхностных и глубоких вен нижних конечностей по своим
клиническим проявлениям иногда могут напоминать
УЭ. Однако в случае тромбофлебита болезненные
уплотнения располагаются по ходу вен и, как правило,
имеют вид извилистых тяжей. Обычно развитие острого тромбофлебита сопровождается отечностью пораженной конечности, болями в икроножных мышцах.
Отек ног нестойкий, усиливается к концу дня и исчезает в течение ночи. Общее состояние больных страдает
мало, в случае инфицирования тромбов возможно повышение температуры, сопровождающееся ознобами.
Рожа (erysipelas) – острое заболевание, вызванное
А-стрептококковой инфекцией. Первичная рожа начинается, как правило, остро, с появления симптомов
общей интоксикации, повышения температуры до
39–40 °С. Через несколько часов развиваются местные симптомы воспаления: боль, жжение и чувство
напряжения в пораженном участке кожи, затем появляются отек и покраснение. В отличие от УЭ при
эритематозной форме рожи гиперемия имеет четкие
границы, по периферии воспалительного очага определяется валик, края участка неровные, напоминают очертания географической карты. Воспаленный
участок слегка возвышается над уровнем здоровой
кожи (но без образования узлов), на ощупь горячий,
слегка болезненный. На фоне эритемы возможно
образование пузырей, заполненных серозным (эри-



тематозно-буллезная) или геморрагическим (буллезно-геморрагическая рожа) содержимым. При эритематозно-геморрагической форме на фоне эритемы
возникают кровоизлияния. Отмечаются также лимфангиит и воспаление регионарных лимфатических
узлов (чего не наблюдается при УЭ).
Болезнь Вебера-Крисчена характеризуется острым
возникновением небольших умеренно болезненных
узлов в подкожной жировой клетчатке. Наиболее частая локализация – туловище, бедра, предплечье. На
месте очагов поражения нередко остаются участки
атрофии подкожной клетчатки. При гистологическом
исследовании выявляются изменения жировых долек – отек, очаги некроза (что не отмечается при УЭ)
и клеточная инфильтрация.
При кожной форме узелкового полиартериита
изменения кожи в виде болезненных гиперемированных узелков на нижних конечностях сочетаются
с сетчатым ливедо и некротическими язвами. Помимо
кожных проявлений, для узелкового полиартериита
характерны признаки полиорганного поражения (похудение, мононеврит или полинейропатия; мочевой
синдром). Морфологическим признаком болезни является некротизирующий васкулит с преобладанием
нейтрофильных гранулоцитов в стенке сосуда.
Цель представленного выше алгоритма диагностического поиска – дать ориентировку в решении задач для
достижения конечного результата – назначения своевременной и адекватной терапии. В то же время установление диагноза УЭ, особенно на ранних стадиях и при нетипичной картине, нередко представляет собой трудную
задачу, требует высокой врачебной квалификации и правильной трактовки выявленных симптомов и синдромов.
Несомненно перспективным представляется применение УЗИ кожи и ПЖК при обследовании больного
УЭ. Наиболее важные преимущества данного метода –
неинвазивность, безболезненность, возможность
многократного применения для мониторирования
течения болезни и оценки эффективности лечения,
а также документирование всех особенностей с последующим сравнительным анализом.
Таким образом, УЭ – это заболевание с благоприятным прогнозом, которое нередко встречается в повседневной практике клиницистов различных специальностей. Широкий круг возможных этиологических
факторов УЭ требует проведения тщательного опроса и всестороннего клинико-лабораторного и инструментального обследования пациента.
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Рис. 1. Больная С.

а

б

Рис. 2а. УЗИ узла больной С.:
а – участок нормальной кожи; б – размытость, утолщение
и повышение эхоплотности ПЖК

Рис. 2б. УЗИ узла больной С. – признаки васкуляризации

Рис. 3. Больная Х. до лечения
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Рис. 4. КТ органов грудной клетки больной Х.:
а – до лечения; б – после лечения

Рис. 5а. УЗИ узла больной Х. – повышенная эхогенность
и изменение структуры по типу «дольчатости», окруженной
анэхогенным ободком ПЖК

Рис. 6. Больная Х. после лечения
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ʏǤʏǤʒˑː˚˃˓
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
Ангиография является традиционным методом нейродиагностики. Точная диагностика предоставляет полный объем информации для успешного проведения оперативного лечения артериальных аневризм в целях выключения аневризм из кровотока и предупреждения повторного кровоизлияния. Целенаправленная подготовка
больного к проведению контрастной ангиографии, знание новых способов диагностики аневризм дают возможность получить полное рентгеноанатомическое изображение сосудов, находящихся вблизи места отхождения шейки аневризмы от мозговой артерии, что позволяет избежать возможных осложнений церебральной ангиографии и
выполнить мероприятия по их устранению.
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Angiography is the traditional method of neuroradiology. Accurate diagnosis provides a full
range of information for successful surgical treatment of arterial aneurysms in order to turn off
the aneurysm from the circulation and prevent re-bleeding. Targeted for the preparation of the
patient contrast angiography, a knowledge of new ways to diagnose aneurysms can get a full
picture rentgenoanatomic image vessels in the vicinity of the place of origin of the aneurysm
neck from the cerebral artery and to avoid possible complications of cerebral angiography and
perform actions to address them.

Ранняя диагностика и лечение внутричерепных
аневризм имеют важное значение, особенно в тех
случаях, когда аневризмы осложняются внутричерепным кровоизлиянием. От правильного выбора
методик исследования и их очередности зависит
достоверность диагностики, а значит, и своевременность патогенетического лечения [5, 11].
В 1961 г. D. de Maulin представил копию старинного египетского папируса, в котором, по его убеждению, имелось слово, трактуемое в наши дни как
аневризма. Rufus из Эфеса около 117 г. до н. э. указывал, что артерия может перейти в аневризму после ее
травматического повреждения. J.B. Morgagni в 1725 г.
на трупе обнаружил дилатацию обеих задних мозговых артерий, а первое описание неразорвавшейся
артериальной аневризмы (АА) было дано F. Biumi
в 1765 г. Но уже в 1814 г. J.B. MacKall впервые описал
случай субарахноидального кровоизлияния из разорвавшейся АА супраклиноидного отдела внутренней
сонной артерии. J. Hutchinson в 1875 г. впервые в
истории человечества при жизни больного диагностировал гигантскую АА интракраниального отдела
внутренней сонной артерии, однако данная АА впоследствии явилась причиной летального исхода [6].
Ангиография – традиционный метод нейродиагностики. Thomas Willis (1641–1675) известен в истории не только как создатель термина «неврология»,
но и благодаря его труду по анатомии мозга и описанию взаимосвязей сосудов на основании мозга.
С 1664 г. этот сосудистый анастомоз основания мозга носит название виллизиева круга или виллизиева
многоугольника. В 1664 г. он пишет: «Мы достаточно

убедительно доказали в эксперименте, когда введенная в ствол одного сосуда тушь быстро заполнила
все кровеносные пути, окрашивая и сам мозг».
В 1927 г. португальский врач E. Moniz сделал сообщение научному обществу об окрашивании церебральных артерий и вен головного мозга раствором
йодистого натрия с одномоментным выполнением
рентгеновских снимков. В 1943 г. J.M. Sancher-Peres
впервые разработал методику серийной ангиографии, а в 1944 г. Endest ввел в практику новый способ
перкутанной ангиографии.
Компьютерная томография – метод неразрушающего послойного исследования внутренней
структуры мозга, который был реализован в 1972 г.
английским инженером Годфри Хаунсфилдом и американским физиком Алланом Кормаком.
В настоящее время существуют мультидетекторные рентгеновские компьютерные томографы (4-го
и 5-го поколений), позволяющие делать реконструкцию изображения исследуемого органа в любой плоскости с высокой степенью разрешения, создавать
3D-реконструкции, т. е. получать объемное изображение головы и патологического очага при значительном снижении лучевой нагрузки на пациента. Для
уточнения природы выявленных изменений при КТ
используется методика так называемого усиления –
инфузионного или болюсного введения рентгеноконтрастного препарата (РКП) в периферическую вену
с последующим сканированием.
Спиральная компьютерная томографическая ангиография (КТА) позволяет получить послойную серию изображений кровеносных сосудов; на основе
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полученных данных посредством компьютерной
постобработки с 3D-реконструкцией строится трехмерная модель кровеносной системы [1].
Показания к применению. Расширение возможностей хирургического и рентгеноэндоваскулярного
лечения поражений церебральных артерий требует
точной диагностики. Применение показано при следующей патологии:
1) субарахноидальное кровоизлияние;
2) внутримозговое кровоизлияние нетравматического генеза;
3) неразорвавшаяся артериальная аневризма головного мозга;
4) сочетание артериальной аневризмы и артериовенозной мальформации сосудов головного мозга;
5) артериальная аневризма, выявленная при рентгеновской компьютерной томографии;
6) артериальная аневризма мозговых артерий, выявленная при магнитно-резонансной томографии или магнитно-резонансной ангиографии в случаях проведения
эндоваскулярного или микрохирургического лечения.
Выбор того или иного способа ангиографии осуществляется по клиническим показаниям в зависимости от
неврологической симптоматики, данных ультразвуковой допплерографии, рентгеновской компьютерной и
магнитно-резонансной томографии головного мозга,
тяжести состояния больного, а также от результатов
предшествовавших церебральных ангиографий [7].
Противопоказания к применению метода ангиографии весьма ограничены. Основное из них –
повышенная чувствительность пациентов к РКП, а
также коматозное состояние III степени (отсутствие
мозгового кровотока при транскраниальной допплерографии). Относительные противопоказания к проведению ангиографии – острые заболевания печени,
почек, активный туберкулез, склонность к аллергическим реакциям [12, 13].
Методы контрастирования церебральных артерий. Церебральная ангиография применяется для
визуализации системы общей сонной и позвоночной
артерий.
Оптимальной на сегодняшний день для проведения ангиографии является методика трансфеморального доступа по Сельдингеру. Данный способ обладает также некоторыми недостатками, вызванными
ошибками хирургической техники при пункции бедренной артерии, такими, например, как образование
гематом на бедре [2].
Подготовка пациента к ангиографическому
обследованию. Подготовку больного к проведению
церебральной ангиографии начинают с психологического разъяснения необходимости проведения
ангиографического исследования. На ночь назначают
транквилизирующие средства. В день обследования
больной не ест. За 30 мин до процедуры производят
премедикацию (реланиум или сибазон 0,5 % 2–4 мл
внутримышечно). Каротидную ДСА проводят под
местной или общей анестезией.



Способ ангиографической диагностики аневризм передней мозговой и передней соединительной артерий. В начале исследования для ангиографического выявления аневризм передней
мозговой и передней соединительной артерий используется традиционный способ выполнения каротидной ангиографии. При этом снимки выполняют в
двух проекциях: боковой снимок – горизонтальным
пучком рентгеновского излучения, прямой – прямым
пучком с небольшим наклоном С-arm рентгеновской
трубки (10–20°). В каждом конкретном случае угол
краниальной ангуляции необходимо подбирать индивидуально, с учетом анатомического строения черепа и радиуса кривизны шейно-грудного отдела позвоночника.
При выполнении ангиографии бассейна внутренней сонной артерии в случае одновременного заполнения левой и правой передних мозговых артерий и
расположения тела аневризмы передней мозговой
и передней соединительной артерий в переднезаднем направлении происходит накладывание изображения аневризмы на передние мозговые артерии и
переднюю соединительную артерию. В этом случае
визуализируется только небольшая часть аневризмы, поэтому невозможно выявить истинные размеры,
форму, контуры аневризмы, проекционное расположение, определить, имеется ли шейка у аневризмы,
размеры и протяженность шейки аневризмы [1].
Для подтверждения и выявления новых данных
артериальной аневризмы передней мозговой и передней соединительной артерий выполняются дополнительные ангиограммы: в левой косой проекции
установки гентри электронно-оптического преобразователя (ЭОП) от 40 до 60° с краниальной ангуляцией
+25° от исходной позиции; в правой косой проекции
установки в диапазоне положений электронно-оптического преобразователя на С-arm от 20 до 40° с краниальной ангуляцией +25° (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Пациент Д., 33 года. Левая косая проекция:
1 – левая внутренняя сонная артерия; 2 – левая передняя
мозговая артерия; 3 – правая передняя мозговая артерия
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Рис. 2. Пациент Д., 33 года. Правая косая проекция:
1 – левая внутренняя сонная артерия; 2 – правая и левая
передние мозговые артерии; 3 – левая средняя мозговая
артерия; 4 – артериальная аневризма передней мозговой
артерии

Способ ангиографической диагностики аневризм средней мозговой артерии. Ангиографическое
исследование традиционно начинается в двух классических укладках – прямой (фронтальной) и боковой
(латеральной). Для поиска аневризмы средней мозговой артерии (СМА) выполняют ангиограммы в прямых
проекциях с небольшой краниальной ангуляцией –
10–20°, при этом на полученных ангиограммах нечетко видна тень мешотчатой аневризмы М1 сегмента
бифуркации средней мозговой артерии, изображение
которой накладывается на изображение ветвей бифуркации М1 сегмента средней мозговой артерии [1].
Для уточнения контуров, формы, размеров аневризмы СМА и параметров ее шейки производят дополнительные рентгеновские снимки с введением
контрастного препарата:
в левой косой проекции под углом 45–55° от исходной позиции, при этом краниальная ангуляция составляет 15–25° от исходной позиции;
в правой косой проекции под углом 25–35° от исходной позиции, при этом краниальная ангуляция
составляет 15–25° от исходной позиции. Вводят 4 мл
контрастного вещества со скоростью 4 мл/с. Одновременное контрастирование бифуркации М1 сегмента
средней мозговой артерии в правой косой проекции
под углом 40–45° позволяет получить полное рентгеноанатомическое изображение сосудов, находящихся
вблизи места отхождения шейки аневризмы бифуркации левой средней мозговой артерии (рис. 3 и 4).
Способ ангиографической диагностики аневризм супра- и интраклиноидного отдела внутренней сонной артерии. На первом этапе ангиографического выявления аневризм супра- и интраклиноидного
отдела внутренней сонной артерии осуществляется
внутриартериальное введение рентгеноконтрастного
средства через ангиографический катетер, который
устанавливают в начальном отделе общей или вну-

Рис. 3. Пациент В., 38 лет. Ангиограмма сосудов левой
сонной артерии в левой косой проекции с ангуляцией 50°:
1 – левая внутренняя СА; 2 – левая ПМА; 3 – левая СМА;
4 – тело мешотчатой аневризмы сегмента М1
бифуркации левой СМА

Рис. 4. Пациент В., 38 лет. Ангиограмма левой сонной
артерии в правой косой проекции под углом 35°
с краниальной ангуляцией 25°:
1 – левая СМА; 2 – шейка аневризмы сегмента М1 бифуркация левой СМА; 3 – тело аневризмы М1 сегмента
бифуркации левой СМА
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тренней сонной артерии и одновременно производят рентгеносъемку. При этом снимки выполняют
в двух проекциях: боковой снимок – горизонтальным
пучком рентгеновского излучения, прямой – прямым
пучком с наклоном трубки 10–20°. При выполнении
ангиографии бассейна внутренней сонной артерии в
расположении купола мешотчатой аневризмы в латеральном и дорзальном направлении происходит проекционное наложение изображения аневризмы на
первый (С1) и второй (С2) сегменты внутренней сонной
артерии. В этом случае визуализируется только небольшая часть аневризмы и невозможно определить наличие шейки аневризмы, истинные размеры аневризмы,
проекционное расположение аневризмы и окружающих сосудов, форму аневризмы. Для повышения точности диагностики артериальной аневризмы внутренней
сонной артерии при проекционном наложении мешка
АА на сифон внутренней сонной артерии проводят дополнительную рентгеносъемку в прямой проекции с каудальной ангуляцией 25–30° от исходной позиции с одновременным введением контрастного препарата [14].
Способ ангиографической диагностики аневризм вертебрально-базилярного бассейна. У пациентов, страдающих артериальной гипертензией,
атеросклерозом ветвей дуги аорты и церебральных
артерий, появляются изгибы и искривления ветвей
дуги аорты, последняя нередко развернута и располагается почти во фронтальной плоскости [9].
В данном случае установка ангиографического
катетера в начальном отрезке брахиоцефального
ствола и проведение рентгеновской съемки с одновременным контрастированием в правой косой
проекции под углом 80–85° от исходной позиции
с краниальной ангуляцией 10–15° позволяют равномерно заполнить правую позвоночную, базилярную
и правую сонную артерии. При данной методике не
наблюдается проекционного наложения рентгеноизображений задних мозговых артерий друг на друга,
что позволяет выявить артериальную аневризму без
проекционного наложения (рис. 5) [2].
Способ ангиографической диагностики множественных аневризм сонных артерий. Для выявления множественных аневризм мозговых артерий
введение контрастного препарата и одномоментное
выполнение рентгеновских снимков начинают в двух
стандартных проекциях: боковой снимок – горизонтальным пучком рентгеновского излучения, прямой – прямым пучком с небольшим наклоном трубки
(10–20°). В случае выявления артериальной аневризмы одной из вышеперечисленных артерий алгоритм
ангиографического исследования необходимо продолжить поочередно и индивидуально для каждой
аневризмы, достигнув визуализации не только части
мешка аневризмы, но шейки аневризмы, истинного
размера и формы аневризмы, ее проекционного расположения и окружающих сосудов [2].
3D ротационная церебральная ангиография.
Трехмерная, или 3D ротационная церебральная, ан-



Рис. 5. Пациент Р., 41 год. Правосторонняя каротидно-вертебральная ангиограмма:
1 – физиологическая петля правой позвоночной артерии
в сегменте V3; 2 – основная артерия; 3 – правая и левая
задние мозговые артерии; 4 – правая внутренняя сонная
артерия; 5 – мешотчатая аневризма правой внутренней
сонной артерии

гиография – одно из современных перспективных
направлений в рентгеноэндоваскулярной хирургии.
Впервые в мире ротационная ангиография с субтракцией была применена для определения состояния
аортокоронарных шунтов и коронарных артерий
у больных после аортокоронарного шунтирования.
Программа создания и обработки трехмерных реконструкций является интервенционным методом,
использующим одиночные ротационные сканы для
создания трехмерной модели сосудистого русла.
В основе трехмерной реконструкции лежит визуализация сосудов, другими словами, 3D-ангиография –
это виртуальное построение объемных моделей
сосудистого русла на основе стандартных серий ангиограмм, полученных при вращении рентгеновской
трубки на С-дуге. Несмотря на расширенные возможности виртуальной интервенционной методики, исследование необходимо начинать с плоскостной ангиографии, а при выявлении АА выполнять ротационную
(вращательную) ангиографию. Другие авторы рекомендуют начинать ангиографическое исследование сразу
с ротационной 3D церебральной ангиографии [16].
Ротационную ангиографию рекомендуется начинать с выбора начальной и конечной позиций в пределах ограничений, накладываемых на ротационное
сканирование, с максимальным диапазоном от 120°
LAO до 120° RAO (ротационный скан с оборотом на
240°). Далее, введя параметры контрастной инъекции
в активизированный инъектор и подсоединив его
к катетеру, запускается вращение. Выбор скорости ,
объема и времени введения контрастного препарата выполняется в соответствии с инструкциями, содержащимися в руководстве по эксплуатации ангиографа. При этом важно учесть размер и тип катетера,
анатомию сосуда и соматическое состояние пациента,
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способ введения РКП: ручной или с помощью автоматического инъектора.
Контрастный препарат вводится со скоростью
3 мл/с в течение 6 с во время вращательного сканирования. При введении контрастного препарата с заданными параметрами (18 мл в течение 6 с) у некоторых
пациентов во время инъекции появляется выраженная головная боль, вследствие чего возникают непроизвольные движения головой, которые приводят
к динамической нерезкости. Низкое качество ангиограмм с динамической нерезкостью вызывает затруднения в интерпретации церебральной артериальной
сети сосудов, что и побудило нас искать альтернативные способы введения контрастного препарата при
выполнении 3D ротационной ангиографии.
Нами предложен способ инъекции контрастного
препарата во внутреннюю сонную или позвоночную
артерию ручным введением из одноразового шприца объемом 20 мл с контролируемым максимальным
развитием давления и скорости нарастания потока
до 2,0 мл/с в течение 4 с в период вращательного
сканирования. Предложенный способ не вызывал
выраженной головной боли, которая имела место
при введении РКП с помощью автоматического инъектора. При этом комфортный режим введения контрастного средства позволил получить качественные
ангиограммы. Необходимо отметить, что разработанный способ введения контрастного препарата в
церебральные артерии дал возможность уменьшить
контрастную нагрузку на пациента примерно в 2 раза.
При выполнении рентгеноэндоваскулярных операций может быть задействована опция 3D Roadmap,
которая выполняется в операторской с использованием модуля Xper опции Tableside support (поддержка
со стороны стола) для 3D-RA. 3D Roadmap в реальном
времени накладывает на объемную реконструкцию
рентгенографические изображения, в том числе катетеры. Врач может применять реконструкцию в качестве маршрута для размещения катетера без необходимости использования новых контрастных серий,
т. е. дополнительного введения РКП и облучения пациента. Выполнение одного введения в сонную артерию РКП позволяет создать в масштабе реального
времени 3D-реконструкцию артерий и их патологических изменений. Передача ангиограмм для анализа
изображений осуществляется через 40–60 с в зависимости от производителя оборудования [8].
С помощью приложений выполняется автоматическая реконструкция артериального русла головного мозга без взаимодействия с медицинским
персоналом. Наличие опции «автоматизированная
программа анализа аневризм» позволяет локализовать, вычислить объем АА, определить проекционное
расположение аневризмы и ее рентгеноанатомические взаимоотношения с рядом расположенными сосудами. Величина диаметра аневризмы измеряется в
3D-режиме реконструкции без использования функции «калибровка» согласно общепринятой методике

определения максимального диаметра АА в любом
направлении [17].
Перечень возможных осложнений церебральной ангиографии и мероприятия по их устранению. При проведении мозговой ангиографии опасность развития осложнений составляет около 1 %,
но истинный риск у пациентов с острым субарахноидальным кровоизлиянием может быть выше, так как
возможен разрыв аневризмы во время исследования. К осложнениям церебральной ангиографии относят смерть больного, тромбоз, эмболию сосудов,
остановку сердца, ишемию мозга, анурию, развитие
неврологического дефицита. Помимо осложнений,
принято выделять побочные реакции, т. е. быстро
проходящие действия контрастного вещества на организм. Эти кратковременные отклонения в состоянии больного, не требующие специального лечения,
возникают в процессе ангиографии и связаны, как
правило, с аллергической реакцией [4, 10, 18].
Компьютерно-томографическая ангиография.
Компьютерная томография с контрастированием
представляет собой диагностическое исследование,
при котором используется энергия рентгеновского
излучения, преобразующегося после компьютерной
обработки в изображение головы. При этом за счет
введения в сосудистое русло специального контрастного препарата происходит усиление получаемого от
артерий или вен обратного сигнала [3].
Основная цель использования компьютерной томографии с внутривенным контрастированием – выявление патологии церебральных сосудов (артерий и вен).
На первом этапе выполнения КТА головного мозга
соединительную трубку от инъектора подсоединяют
к внутривенному катетеру, установленному на руке
пациента. Объем введения РКП при проведении КТА
сосудов головного мозга рассчитывается по формуле
V = (T + t)·S,
где V – объем РКП;
Т – время сканирования, которое рассчитывается автоматически рабочей станцией, с (для 32-спирального томографа – 6 с);
t – время задержки, с (5,3 с);
S – скорость введения РКП, мл/с (4–5 мл/с).
В начале исследования необходимо выполнить
бесконтрастное сканирование головы и на боковой
КТ-грамме головы зафиксировать линию на уровне
третьего шейного позвонка smartprep. При выполнении КТА после введения РКП сканирование головы
можно проводить двумя способами.
Компьютерная томографическая ангиография
в автоматическом режиме начинается с установки на
первое изображение smartprep знака эллипса в проекции общей или внутренней сонной артерии. Многократное сканирование в режиме smartprep определяет
повышение плотности в проекции эллипса. На основании цифровых данных компьютер строит график повышения концентрации РКП в церебральных сосудах, согласно которым начинается заключительная фаза КТА.
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В «ручном» режиме при появлении на экране монитора РКП в общих сонных артериях выполняется спиральное (helical) сканирование без наклона гентри компьютерного томографа. После построения трехмерной
модели и удаления костной ткани изучаются артерии,
вены, синусы в норме и их патологические изменения.
При этом можно определить локализацию, протяженность, характер поражения, а также топографо-анатомическое соотношение с окружающими структурами.
Неоспоримым достоинством КТА относительно пункционной артериальной ангиографии является отсутствие
осложнений в месте пункции артерии и неврологических осложнений вследствие хирургических манипуляций в русле церебральных артерий [15].
Однако при проведении КТА в месте введения РКП
наблюдается его поступление в мягкие ткани за пределы сосудистого русла вследствие неправильной
установки внутривенного катетера, а также развитие
флебита в месте установки катетера.
Преимущества предлагаемых способов ангиографии. Оптимизация ангиографического исследования церебральных артерий в визуализации артериальных аневризм позволяет получить ранее недоступные сведения об
артериальной аневризме и окружающих ее сосудах, повышая эффективность ангиографического обследования
вследствие отсутствия проекционного наложения изображений АА и ветвей рядом расположенных артерий.
Разработанные новые методические подходы
дают возможность получить в полном объеме информацию о расположении и направлении купола мешотчатой аневризмы, истинном размере, форме, контуре
АА, размере и протяженности шейки АА и окружающих сосудов, а также дополнительную информацию о
сопутствующей патологии мозговых артерий. Кроме
того, новые подходы способствуют:
1) сокращению сроков дооперационного обследования пациента;
2) снижению лучевой нагрузки на пациента и медицинский персонал;
3) сокращению времени ангиографического исследования, что повышает пропускную способность
кабинета компьютерной томографии и рентгеноэндоваскулярной операционной;
4) достижению экономии дорогостоящего инструментария, рентгеновской пленки и др.
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ʙʝʟʏʙʠʏʜ®ʑʙʚʭʦʔʜʑʟʔʙʝʛʔʜʓʏʥʗʗ
ʔʑʟʝʞʔʘʠʙʝʒʝʝʐʨʔʠʡʑʏʙʏʟʓʗʝʚʝʒʝʑʞʝʓʗʏʒʜʝʠʡʗʙʔ
ʗʚʔʦʔʜʗʭʞʏʥʗʔʜʡʝʑʠʤʟʝʜʗʦʔʠʙʝʘʠʔʟʓʔʦʜʝʘʜʔʓʝʠʡʏʡʝʦʜʝʠʡʫʭ
6 июня 2012 г., Париж: вскоре после опубликования
в журнале Lancet результатов исследования SHIFT,
демонстрирующих эффективность антиангинального
препарата Кораксан® в лечении пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), Кораксан®
включен в новые Рекомендации Европейского общества кардиологов по диагностике и лечению ХСН [1].
В Европе насчитывается 15 млн пациентов с ХСН
(2–3 % в общей популяции) [2]. Сердечная недостаточность – это инвалидизирующее заболевание, которое
негативно влияет на прогноз. К сожалению, половина
больных ХСН, несмотря на текущую терапию, умирает
в течение 4 лет после установления диагноза. Чаще
всего ХСН вызывается острой (инфаркт миокарда)
или хронической (стенокардия/ишемическая болезнь сердца) ишемией [3, 4].
Рекомендации по диагностике и лечению ХСН
впервые были обновлены в 2008 г. В них делается
упор на лечение, основанное на доказательной базе.
«Цель пересмотренных рекомендаций по лечению ХСН – помочь практическим врачам в повседневной клинической практике, предложив им реальную
возможность улучшить клинический статус и выживаемость пациентов с ХСН», – отметил профессор John
McMurray (Глазго) [5]. У пациентов с ХСН сохраняется
высокий риск госпитализаций, низкое качество жизни, плохой прогноз, что тяжким бременем ложится на
систему здравоохранения [5].
Новое показание для Кораксана® – лечение пациентов с ХСН – было утверждено Европейским агентством по лекарственным средствам (EMEA) в феврале
2012 г. [6]. Это решение основано на новых результатах клинического исследования SHIFT (Systolic Heart
failure treatment with the If inhibitor ivabradine Trial) [7] –
крупнейшего из когда-либо проводимых в области
ХСН. В этом исследовании Кораксан® продемонстрировал достоверное снижение первичной комбинированной конечной точки (сердечно-сосудистая смертность + госпитализация из-за ухудшения ХСН) на 24 %
(p < 0,0001), снижение риска сердечно-сосудистой
смерти на 17 % (p = 0,0166), общей смертности на
17 % (p = 0,0109) и госпитализации из-за ХСН на 30 %
(p < 0,0001) у пациентов с ХСН и ЧСС ≥ 75 уд/мин.
В субисследовании SHIFT также доказано, что Кораксан® в 2 раза улучшает качество жизни по сравнению с контрольной группой, повышая как клинический индекс, основанный на клинических симптомах,
так и общий индекс, основанный как на клинических

симптомах, так и на социальных аспектах [8]. Эхокардиографическое субисследование показало, что Кораксан® снижает конечно-систолический объем левого желудочка, что повышает эффективность функции
левого желудочка и сердца в целом [9]. «Кораксан®
достоверно уменьшает размер левого желудочка и
положительно влияет на процессы ремоделирования
и насосную функцию сердца», – говорит профессор
Jean-Claude Tardif (Монреаль) [9].
Новые показания к применению Кораксана® и
включение его в Европейские рекомендации позволяют больным ХСН получить преимущества в лечении, основанном на Кораксане®.
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