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ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
И ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ И ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Длительность приема определяется лечащим врачом (обычно 4 недели). При беременности и лактации рекомендуемая суточная доза 
витамина В12 составляет 4 мкг. Накопленный в настоящее время опыт не свидетельствует о развитии неблагоприятных эффектов при 
приеме более высоких доз В12 на плод и вскармливание грудью ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ, ПОЖИЛЫХ И СТРАДАЮЩИХ 
ТЯЖЕЛОЙ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

А.Э. Макаревич*

Белорусский государственный медицинский университет, Минск
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MANAGEMENT OF OBESITY AND ELDERLY ASTHMATICS AS WELL AS WHOSE SUFFERING 
THE SEVERE UNCONTROLLED BRONCHIAL ASTHMA

A.E. Makarevich*

Belarusian State Medical University, Minsk

*Corresponding author. Tel.: 8 017 340 19 11, e-mail: makae@bsmu.by

Asthma is  a  chronic heterogeneous and inflammatory disease. Obesity is  a  recognized 
factor of  its development as  well as  significantly aggravates its course. Obesity causes 
a  diagnostic problem as  exercise-induced dyspnea can be  mistaken for asthma. Weight 
reduction plays a significant role in management of obese patients with severe asthma. They 
are relative refractory to  treatment with glucocorticoids that is  why inhaled and systemic 
glucocorticosteroids are recommended in medium to high doses for them. Asthma as a common 
disease among elderly patients plays a significant role in morbidity and mortality at this age. 
Asthma course is more severe as well as exacerbations occurs are more often in these patients 
that require more medications for the  control of  symptoms. Co-morbidities, polypharmacy 
and cognition impairment are often detected at  this age. Asthma is  under-recognized  
and under-treated in  elderly patients. Not only pharmacological medications are important  
for effective therapy, but also rehabilitation and respiratory care as well as appropriate social 
and psychological support. Most of  asthmatics responds to  current standard treatment, but 
there are some patients with severe asthma whose disease is  incompletely controlled by  this 
therapy. In this cases omalizumab currently are used for the treatment of allergic severe asthma  
with proved efficacy and safety. Mepolizumab has also demonstrated efficacy in  patients  
with severe eosinophilic asthma.

Бронхиальная астма – гетерогенная болезнь дыхательных путей, в основе которой 
лежит воспаление. Ожирение – доказанный фактор ее развития, который существенно 
ухудшает течение болезни. Ожирение также вызывает сложности в  диагностике 
бронхиальной астмы. Так, из-за одышки, возникающей при нагрузке, пациентам ошибочно 
ставят этот диагноз. Снижение массы тела играет важную роль в  лечении тяжелой 
астмы. Пациенты нередко относительно рефрактерны к лечению глюкокортикоидами, 
поэтому рекомендуется их  ингаляционное и  системное применение в  средних 
и высоких дозах. Астма нередко встречается среди пожилых, влияя на заболеваемость 
и летальность. У таких пациентов течение болезни более тяжелое, чаще отмечаются 
обострения, которые требуют большего применения препаратов для контроля 
симптоматики. У  пожилых часто выявляются коморбидность, полипрагмазия 
и  нарушения когнитивного статуса, а  астма плохо диагностируется и  лечится. 
Не  только лекарственные средства важны для ее  эффективной терапии, но  также 
респираторная реабилитация, социальная и  психологическая поддержка. Большая 
часть астматиков отвечают на  стандартную терапию, но  статус ряда  пациентов 
с тяжелой аллергической формой не полностью ею контролируется. В настоящее время 
в этих случаях безопасно и с доказанной эффективностью дополнительно применяют 
омализумаб и меполизумаб (у пациентов с тяжелой эозинофильной астмой).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

asthma,  
obesity,  
elderly,  
control,  
biological, therapy

астма,  
ожирение, 
пожилой возраст, 
контроль, 
биологическая 
терапия
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Бронхиальная астма (БА)  – гетерогенная бо-
лезнь дыхательных путей с воспалительной основой, 
которая протекает с  гиперреактивностью бронхов 
(ГРБ) и  периодической их  обструкцией, вызванными 
специфическими и  неспецифическими факторами. 
Этиопатогенез астмы сложный, имеет место как ге-
нетический компонент, так влияние внешней среды. 
Ею  заболевают лица в  любом возрасте, независимо 
от  расы и  пола. Болезнь отличается изменчивым те-
чением с чередованием периодов хорошего самочув-
ствия и  появлением обострений, инициируемых ин-
фекцией (чаще вирусной), воздействием аллергенов 
или внешних неблагоприятных факторов.

В  последнюю декаду во  многих развитых стра-
нах мира наблюдается эпидемия ожирения. Так, 
в  США между 1980 и  2000  годами отмечался парал-
лельный рост (на  50  %) ожирения у  взрослых и  за-
болеваемости БА  (на  73  %)  [1]. Корреляция данного 
феномена не  случайна. Уже с  конца 70-х  появились 
публикации  [2], связывающие рост заболеваемости 
БА с эпидемией ожирения. Ряд эпидемиологических 
исследований показал, что ожирение – фактор риска 
(ФР) развития БА как у детей, так и у взрослых. Отме-
чено [3], что увеличение массы тела на 25 кг у взрос-
лых женщин в 5 раз повышает риск развития БА. Так, 
согласно другому популяционному исследованию [4], 
выявлен также больший (в 1,5 раза) риск заболевае-
мости БА у женщин, страдающих ожирением, в срав-
нении с таковыми с нормальным индексом массы тела 
(ИМТ). Похожие результаты получены в ходе исследо-
вания популяции США и Великобритании, где ожире-
ние было связано с БА [5, 6].

Жировая ткань обладает эндокринными функ-
циями, выделяя адипоцитокины, которые влияют 
на системное воспаление, стимулированное вторич-
ной (по  отношению к  ожирению) гипоксемией  [7]. 
Отмечена [8] зависимость между нарушенной функ-
цией легких и  метаболическим синдромом, причем 
предиктор этих нарушений  – брюшное ожирение 
(увеличение диаметра талии), а не увеличение ИМТ. 
У  пациентов с  легким и умеренным ожирением 
данные спирометрии обычно нормальные (или от-
мечается небольшое снижение ОФВ1), но  зато чаще 
выявляют уменьшение функционально остаточной 
емкости (FRC) на фоне роста емкости вдоха (IC) и су-
щественного снижения резервной емкости выдоха 
(ERV). Развитие гипоксемии обусловлено заметным 
снижением FRC и  спадением мелких безхрящевых 
бронхов в  некоторых зонах легких с  последующим 
нарушением соотношения вентиляция/перфузия. 
В случае выраженных нарушений этот феномен при-
водит у части пациентов к снижению парциального 
давления кислорода в  артериальной крови (раО2), 
даже у пациентов с нормальной диффузионной спо-
собностью легких к СО (DLco) [9, 10]. Умеренная фи-
зическая нагрузка (ФН) и  снижение веса повышают 
оксигенацию крови. Так, ФН  улучшает окисление 
крови посредством повышения вентиляции базаль-
ных сегментов легких  [11], а  снижение массы тела 
на 5 кг вызывает рост раО2 на 1 мм рт. ст. [12].

Одышка и снижение толерантности к ФН (ТФН) – 
самые частые проявления, связанные с  ожирением, 
но  степень нарушения легочной функции не  всегда 
коррелирует с выраженностью ожирения. У лиц с его 
наличием симптоматика также зависит от нарушения 
механики дыхания и  его регуляции на  фоне систем-
ного воспаления, что может привести к ГРБ. Выявле-
но, что лица с  большим ожирением используют при 
дыхании в  покое кислорода больше (на  16  %), чем 
в контрольной группе [13]. Так, у женщин, страдавших 
ожирением и одышкой при ФН, заметно повышалась 
потребность в  кислороде при дыхании  [14]. Сочета-
ние легочной и сердечной патологии может усилить 
имеющуюся симптоматику.

Ожирение при БА  – один из  главных факторов, 
влияющих на ее развитие и течение [15, 16]. Взаимо-
отношения между БА и ожирением сложные. Ожире-
ние  – известный ФР  развития БА, но  в  большей сте-
пени у  женщин с  доминирующим нейтрофильным 
воспалением дыхательных путей и редким наличием 
атопии. У лиц с верифицированной БА ожирение спо-
собствует заметному ухудшению ее  контроля, осо-
бенно у женщин, лиц пожилого возраста и пациентов, 
страдающих тяжелой астмой.

Механизм данного влияния, вероятно, обуслов-
лен действием гормональных, нейрогенных и  гене-
тических факторов, а  также изменением механики 
дыхания. Адипоциты высвобождают разные провос-
палительные цитокины и  медиаторы (ИЛ-6, ФНО-ά, 
лептин) на фоне низкого уровня адипонектина, обла-
дающего противоспалительным действием и  умень-
шающего системное воспаление, которое влияет 
на функционирование системы дыхания [17, 18]. Ожи-
рение способно воздействовать на  развитие и  тече-
ние БА посредством следующих механизмов:

· негативного влияния на  механику дыхания 
и  воздухоток, повышая ГРБ и  уменьшая FRC, ERV, 
обьем вдоха и  депозицию ингаляционных лекар-
ственных средств (ЛС) в  легких. Тяжелое ожирение 
(ИМТ > 40 кг/м2) дополнительно приводит к снижению 
обшей емкости легких (TLC). Уменьшение эластично-
сти грудной клетки повышает работу дыхательных 
мышц, что лежит в основе более раннего появления 
одышки у лиц с ожирением при выполнении ФН;

· более частого наличия сопутствующих болез-
ней, которые негативно влияют на течение БА, – ГЭРБ, 
синдром ночного апноэ (SAS), сахарный диабет (СД);

· инициации  минимального системного вос-
паления (повышаются уровни ИЛ-6, -8; ФНО-ά, СРП), 
которое, в свою очередь, усиливает и местное в ды-
хательных путях. Это приводит к  ухудшению ответа 
на лечение β2-агонистами (β2-АГ) и особенно ингаля-
ционными глюкортикоидами (ICS), вызывая их  худ-
шую депозицию в легких.

Большая часть исследований показали, что у па-
циентов с  ожирением ухудшается ответ на  лечение 
(согласно динамике симптомов, изменений ОФВ1, ГРБ 
и уровня азота в выдыхаемом воздухе) по сравнению 
с  астматиками с  нормальным весом. Это приводит 
к повышению частоты пользования бронхолитиками 
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«скорой помощи», числа обострений, госпитализаций 
и  ухудшению качества жизни (КЖ)  [18]. В  связи с  на-
личием ряда особенностей у  астматиков, имеющих 
ожирение, ATS предложило ввести новый фенотип 
БА – астму, связанную с ожирением [19].

Если ожирение влияет на развитие и течение БА, 
то, согласно обратной корреляции,  снижение ИМТ 
облегчает ремиссию болезни. В  сравнительных ис-
следованиях применялись два метода снижения ИМТ: 
хирургический (лапороскопические бариартрические 
операции) и  фармакодиетический. В  популяции  па-
циентов с  ИМТ  > 35  кг/м2  однозначно доминирует 
хирургический подход, при котором достигают 10  % 
снижения ИМТ, тогда как консервативные методы 
в  этой группе  пациентов неэффективны. Абсолют-
ное показание для такой операции  – ИМТ  > 40  кг/м2, 
а в случае наличия сопутствующей патологии – ИМТ > 
35  кг/м2. Результаты таких операций однозначно ука-
зывают на  улучшение течения БА, а  в  ряде случаев 
на полное исчезновение симптоматики. Правда, в этих 
исследованиях применялись разные критерии эффек-
тивности: опросники качества жизни (КЖ), снижение 
потребности в  бронхолитиках и  числа обострений, 
потребовавших госпитализации или назначения си-
стемных CS  (sCS). Процент  пациентов, у  которых на-
ступила полностью ремиссия и отпала необходимость 
в  приеме антиастматических лекарственных средств 
(ЛС), колебался от 30 до 80 %. Так, отмечено [20], что по-
сле таких операций уменьшились расходы на лечение 
СД и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), в отли-
чие от консервативной тактики, где не было снижения 
стоимости лечения. У 163 пациентов (исходный сред-
ний ИМТ 45,2  кг/м2) после бариатрических операций 
(через 3 года стал 34,9 кг/м2) исчезновение симптома-
тики, связанной с ГЭРБ, отмечено в 73 %. Похожие ре-
зультаты получены у пациентов с наличием БА до опе-
рации – исчезновение ее проявлений отмечено после 
нее у 9 из 11 пациентов [21]. В связи с этим возникает 
вопрос: в каком проценте случаев у пациентов с ожи-
рением диагностировалась БА? Так, одышка, связанная 
с ФН в комбинации с некорректно выполненными спи-
рометрическими исследованиями, может быть частой 
причиной гипердиагностики БА у этих лиц.

Консервативные методы в меньшей степени при-
водили к  снижению ИМТ. Отмечено его уменьшение 
на  20  кг  (на  4, 9  кг/м2) в  ходе наблюдения (от  8  не-
дель до  года)  [22]. В  другом исследовании  [23] у  лиц  
с  ИМТ  > 30  кг/м2  (только у  половины была БА) выяв-
лялось среднее снижение массы тела на  20  кг  в  ходе 
соблюдения рестриктивной диеты в  течение 6  меся-
цев. У  астматиков отмечено достоверное улучшение 
КЖ и функции внешнего дыхания (ФВД) после сниже-
ния ИМТ. Показано [24] преимущество рестриктивной 
диеты над физической активностью (ИМТ снижался 
на 8,5 и 1,8 % соответственно) у астматиков с ожирени-
ем, причем в  группе, применявшей только диету, вы-
явлено, что снижение ИМТ коррелировало с уменьше-
нием нейтрофильного воспаления дыхательных путей, 
тогда как уменьшение их эозинофильного воспаления 
отмечалось в группе, леченной адекватной ФН.

Анализ рost hoc клинических исследований (срав-
нивалось лечение астматиков монтелукастом или 
беклометазоном против плацебо) показал разный  
ответ на эти ЛС в зависимости от ИМТ. Так, у астмати-
ков, леченных беклометазоном (их статус оценивался 
по изменению ФВД и дневнику самочувствия пациен-
та), выявлено, что улучшение контроля болезни в боль-
шей степени отмечалось у  лиц с  ИМТ  <25  кг/м2, чем 
у пациентов с ИМТ > 30 кг/м2. В популяции, леченной 
монтелукастом, улучшение контроля БА не зависело 
от ИМТ [25].

Алгоритм ведения астматиков, страдающих ожи-
рением, включает прежде всего верификацию диа-
гноза БА. Так, одышка, вызванная ФН, и некорректные 
данные спирометрии (из-за  немаксимального уси-
лия во  время этого обследования)  – частая причина 
гипердиагностики БА. К этому также могут привести 
наличие ночной одышки как признака SAS (часто со-
путствующего астматикам с ожирением) в сочетании 
с одышкой при ФН и проявлениями механической ре-
стрикции. Снижение массы тела – кардинальная цель 
менеджмента астматиков с ожирением. Так, после ос-
мотра пациента ему должны даваться рекомендации 
по диете и методах стимулирования ФН. У пациентов 
с ИМТ в диапазоне 30–35 кг/м2 следует интенсифици-
ровать диетическое лечение, а при тенденции к росту 
ИМТ пациента направляют к диетологу. В этой группе 
снижение ИМТ на 5–10 % – реально достижимая цель. 
Показано, что такое снижение массы тела улучшает 
данные спирометрии, КЖ  и  уменьшает потребность 
в бронхолитиках. ИМТ > 40 кг/м2 – абсолютное показа-
ние для бариартрической операции, а у астматиков – 
ИМТ  > 35  кг/м2, но  при отсутствии сопутствующей 
хронической патологии. Чем дольше сосуществуют 
БА и ожирение, тем меньше шансов на снижение ИМТ 
консервативными методами. Запаздывание с  опера-
цией также грозит развитием сопутствующих болез-
ней (СД или артериальная гипертензия – АГ), заметно 
повышающих риск послеоперационных осложнений.

В ходе фармакотерапии БА следует учитывать па-
тогенетические механизмы. Так, усиление симптомати-
ки (обострение) обычно обусловлено интенсификацией 
воспаления в  бронхах, поэтому короткодействующие 
β2-АГ  (SABA) должны применяться только «по  потреб-
ности» или для предотвращения эпизодов бронхоспаз-
ма, возникающих сразу после ФН. Все другие эпизоды 
утраты контроля БА  или существенное увеличение 
выраженности симптоматики требуют использования 
противовоспалительных ICS. В этих случаях оптимальна 
комбинация ICS с формотеролом (в одном ингаляторе), 
которая может применяться как для поддерживающей 
терапии, так и  для экстренного купирования бронхо-
спазма. Постоянное лечение астматиков с  ожирением 
средними или высокими дозами ICS ограничивает по-
требность добавления sCS, которые вследствие нали-
чия побочных эффектов должны применяться только 
в период обострения БА. У этих пациентов следует избе-
гать в лечении назначения теофиллина/эуфиллина, сни-
жающих тонус нижнего сфинктера пищевода, усиливая 
проявления ГЭРБ [26].
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В целом у астматиков, страдающих ожирением, 
также важна своевременная диагностика и  лече-
ние сопутствующих заболеваний: СД  (ему особен-
но подвержены такие лица), ИБС, АГ  и  др.  Уровень 
АД  и  гликемии  – важнейшие факторы, определя-
ющие продолжительность жизни такого пациента. 
Избыточный вес или умеренное ожирение у  значи-
тельной части лиц не оказывают заметного неблаго-
приятного влияния на течение БА, но ее обострение 
обычно требует применения sCS, благоприятствую-
щих развитию СД. Несмотря на  существенную роль 
генетических факторов в  развитии ожирения, сле-
дует обратить особое внимание на  его предотвра-
щение и  лечение у  астматиков, что  минимизирует 
развитие дыхательных осложнений. В  целом выше-
названные мероприятия (в ряде случаев и оператив-
ное лечение) могут реально помочь в менеджменте 
БА на фоне ожирения и сохранить нормальную фи-
зическую активность такого пациента.

Дополнительно таким пациентам необходи-
ма не  только пульмонологическая реабилитация, 
но и обучение здоровому образу жизни (отказ от ку-
рения, соблюдение низкокалорийной сбалансиро-
ванной диеты, снижение ИМТ и регулярная ФН), а так-
же психологическая поддержка.

Частота появления БА  в  популяции в  пожилом 
возрасте (лица старше 65 лет) составляет 2–17 % [27–
29]. Цифры вытекают из  демографических факторов 
(удлинения среднего возраста жизни и  снижения 
рождаемости), поэтому процент астматиков в  по-
жилом возрасте заметно вырос в  последнее время. 
Среди этих пациентов находятся как те, кто страдает 
БА с юношеских лет, так и те, у кого астма появилась 
после 60 лет жизни, поэтому условно выделяют соот-
ветственно «ранний» и  «поздний» вариант развития 
болезни. Длительность астмы существенно влияет 
на характер ее течения. Так, отмечено [30], что в пер-
вой группе астматиков чаще выявляют обострения, 
применение SABA в течение года и более низкие па-
раметры спирометрии, но  зато более «мягкое» тече-
ние болезни (в  ~20  % случаев возникает ремиссия). 
«Позднему» варианту свойственно тяжелое течение, 
быстро приводящее пациента к инвалидности вслед-
ствие формирования тяжелой дыхательной недоста-
точности [31]. Течение БА зависит не только от ее дли-
тельности, но  и  от  выраженности изменений ФВД 
и обратимости обструкции, ГРБ, наличия ингаляцион-
ной аллергии  и  других сопутствующих заболеваний, 
а  также от  субъективного ощущения симптоматики 
болезни самим пациентом, его стиля жизни и отноше-
ния к своему лечению [32]. 

С  возрастом физиологически происходят струк-
турные и функциональные изменения в дыхательном 
аппарате, способствующие появлению у  пожилых 
астматиков нарушений газообмена в  легких. Это об-
условлено следующими факторами:

· формирующейся «жесткостью» грудной клет-
ки и  увеличением ее  кифоза, дистрофическими из-
менениями в  позвоночно-реберных соединениях 
и уменьшением эластичности легких;

· ослаблением дыхательного тонуса  – умень-
шением силы и  массы дыхательных мышц (саркопе-
ния), нарушениями автономной регуляции их тонуса;

· снижением «пружинистой отдачи» (эластиче-
ского возврата) интерстиция из-за увеличения растяжи-
мости легочной ткани, благоприятствующей сужению 
бронхов. Вследствие этих изменений возникает спаде-
ние мелких бронхиол во время выдоха («ловушка воз-
духа»), что во время приступа астмы усиливает феномен 
динамической гиперинфляции, работу дыхательных 
мышц и чувство одышки у пожилых пациентов;

· изменением структуры легочной ткани – сни-
жением числа эластических волокон на  фоне роста 
коллагеновых 3-го  типа и  изменением простран-
ственной сети волокон.

Постепенное ухудшение функционирования 
легких по  мере старения проявляется снижением 
ОФВ1, форсированной жизненной емкости легких 
(ФЖЕЛ) и  пробы Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ), ростом TLC, 
FRC и  остаточного объема (RV) на  фоне увеличения 
ГРБ  [33], причем величина FRC зависит в  большей 
степени от  длительности астмы, а  RV  – от  выражен-
ности бронхообструкции. Так, если у  взрослых ГРБ 
составляет 10–16  %, то  в  популяции пожилых замет-
но выше – 29–43 % [34, 35]. Нужно учитывать, что ГРБ 
может выявляться и  у  пациентов с  другой патологи-
ей дыхательных путей (хроническим обструктивным 
заболеванием легких  – ХОБЛ, внебольничной пнев-
монией  – ВБП), а  также хронической сердечной не-
достаточностью по  левожелудочковому типу (ХСН 
по ЛЖ типу). В результате многолетней БА (особенно 
при ее «раннем варианте») возникают стойкие струк-
турные изменения бронхов. Этот процесс их  ремо-
делирования включает хроническое воспаление, 
вызывающее огрубление базальной мембраны; по-
вышенное отложение коллагена в межклеточном ма-
триксе; рост и  гиперплазию гладких мышц бронхов; 
пролиферацию сосудов и повышение выделение сли-
зи слизистыми клетками [36, 37].

На нарушение функционирования дыхательного 
аппарата у пожилых влияют также иммунные наруше-
ния (табл. 1)  – ослабление гуморального ответа, на-
рушение синтеза В-лимфоцитов в костном мозге, сни-
жение продукции клеток памяти и числа лимфоцитов 
(на  фоне сохраняющегося соотношения СД4/СД8). 
Повышаются уровни провоспалительных цитокинов 
(ИЛ-1, -6 и ФНО-ά) в периферической крови и синтез 
IgM и IgD на фоне снижения IgA и IgG [38].

В  клинической практике для диагностики 
БА  обычно используются общеизвестные критерии, 
но  у  пациента в  пожилом возрасте ее  часто трудно 
распознать. Так, в  пользу астмы указывают харак-
терный анамнез (варьирующая дыхательная сим-
птоматика) и  результаты спирометрии (вариабель-
ность бронхообструкции). В реальности диагностика 
БА  осложняется рядом факторов, поэтому болезнь 
нередко не  распознается или это делается поздно. 
Так, показано [40], что у 25 % пациентов старше 70 лет 
с  диагностированной БА  этот диагноз им  не  ставил-
ся ранее, во  взрослом периоде жизни. Кроме того,  
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Морфологическая и функциональная характеристика БА у пожилых [39]

Признак До 65 лет После 65 лет,  
но распознанная ранее

Верифицированная  
после 65 лет

Воспаление Мастоциты, 
лимфоциты СД+4, 
эозинофилы

Мастоциты, лимфоциты СД+4, 
СД+8, эозинофиды, нейтрофилы

Мастоциты, лимфоциты СД+4, 
СД+8, эозинофилы

Функция легких Может быть 
нормальной

Существенно нарушена Высокие темпы ежегодного 
снижения ОФВ1

Обратимость 
бронхообструкции

Часто полная Часто необратима или слабо 
обратима

Более высокие значения ОФВ1 
и ОФВ1/ФЖЕЛ до и после 
бронходилатационной пробы

Гиперреактивность 
бронхов

Связана с имеющимся 
воспалением

Увеличивается 
с возрастом и связана 
с функционированием легких

Увеличивается с возрастом 
и связана с имеющимся 
воспалением

Таблица 1

у 75 % пациентов старше 60 лет астма была верифи-
цирована с  8-летним опозданием от  начала появле-
ния первых симптомов. Это может быть обусловле-
но действием ряда факторов, вызывающих развитие 
БА у пожилых: частые вирусные инфекции, ингаляци-
онные аллергены, ГЭРБ или принимаемые ЛС  (аспи-
рин, НПВС или β-блокаторы).

Сбор анамнеза в  плане диагностики БА  вклю-
чает следующие типичные жалобы: невозможность 
«словить вдох», тяжесть в грудной клетке, хрониче-
ский сухой кашель (особенно усиливающийся в ноч-
ное время и  рано утром) и  визинг. Пожилые астма-
тики (и не астматики) часто отмечают наличие у себя 
одышки (обычно в период ФН), которую не считают 
важным признаком болезни. Необходимо также 
тщательно учитывать и  дополнительные симптомы, 
вызвавшие беспокойство пациента и  последующую 
необходимость осмотра его врачом. К  сожалению, 
другие типичные проявления БА  у  пожилых лиц 
характеризуются меньшими выраженностью и  су-
точной вариабельностью,  что формирует неодно-

Разграничение ведущих симптомов БА

Одышка Кашель Визинг

ХОБЛ, ВБП, рецидивирующая ТЭЛА, 
ИБЛ, диффузный ТВС легких, ХСН 
по ЛЖ типу, отек легких  
и экссудативный плеврит

ХОБЛ, острая или перенесенная 
инфекция дыхательных путей, 
ХБ, ВБП, синдром постназального 
затекания, хронический синусит, 
ИБЛ, ТВС легких, рак бронха/
легких, рецидивирующая ТЭЛА, ХСН 
по ЛЖ типу, ГЭРБ, прием ингибиторов 
ангиотензинпревращающего 
фермента

ХОБЛ, ХБ, аспирация инородного 
тела, ХСН по ЛЖ типу

Таблица 2

значную клиническую картину. В целом для пожилых 
астматиков характерны: относительное постоянство 
симптомов, частые обострения (особенно в осенне-
зимний период) и  необходимость срочной врачеб-
ной помощи  [41]. Так, на  рецидивирующие ночные 
приступы одышки жалуется каждый третий пожилой 
астматик [42]. 

Нередко имеющиеся одышка, кашель и  визинг 
у  пациентов трактуются неверно, как проявления 
другой патологии: ХОБЛ, рецидивирующей ТЭЛА, 
интерстициальных болезней легких (ИБЛ), ВБП, ХСН 
по  ЛЖ  типу и  ГЭРБ. Дифференциальная диагностика 
ведущих симптомов представлена в табл. 2.

Как видно из  табл. 2, особое внимание у  по-
жилых  пациентов следует уделить разграничению 
БА и ХОБЛ, именно в пользу последней часто не диа-
гностируется астма. Трудности дифференциальной 
диагностики этих двух заболеваний обусловлены 
похожей клинической картиной и частым развитием 
обострений под действием инфекции, стрессов или 
курения (треть астматиков курит) [43].
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Спирометрия также не  всегда дает ясные от-
веты вследствие методических трудностей выпол-
нения данного исследования у  пожилых  пациентов.  
Им нередко трудно добиться нужного усилия во вре-
мя замера пиковой скорости выдоха (ПСВ) вслед-
ствие общей слабости, а выраженная энцефалопатия 
(нередко быстро прогрессирующая) затрудняет со-
трудничество с  медработником, проводящим спи-
рометрию. Показано  [44], что даже ~15  % здоровых 
пожилых лиц не  могут корректно выполнить ПСВ. 
По данным спирометрии, бронхообструкция верифи-
цируется, если отношение ОФВ1/ФЖЕЛ  <0,7. Но  этот 
упрощенный подход содержит ошибку, приводящую 
к гипердиагностике ХОБЛ у пожилых лиц [45, 46].

Реальную помощь в  диагностике БА  у  пожилого 
пациента может оказать тест на  обратимость обструк-
ции бронхов. Он  проводится с  SABA (сальбутамолом 
или фенотеролом) или с холинолитиком короткого дей-
ствия  – SAMA (ипратропиума бромидом). Его положи-
тельный результат с большой вероятностью позволяет 
верифицировать астму. Следует помнить, что пациенты, 
длительно болеющие БА, имеют более низкие величи-
ны ОФВ1 и пробы Тиффно как перед тестированием, так 
и после него. У лиц пожилого возраста нет противопо-
казаний для проведения бронхоконстрикторной про-
вокационной пробы (с  метахолином, ацетилхолином), 
но следует помнить, что вместе с возрастом повышается 
ГРБ на фоне снижения специфичности этой пробы. Кро-
ме того, у  части  пациентов с  ХОБЛ после проведения 
бронходилатационной пробы также может выявляться 
повышение ОФВ1  > 12  % (> 200  мл). Дополнительным 
исследованием, помогающим разграничить БА и ХОБЛ, 
может быть оценка DLCO. У пациентов ХОБЛ этот пара-
метр обычно снижается в результате повреждения аль-
веол и наличия эмфиземы легких [47]. 

Более специфическим исследованием в  диа-
гностике БА  является неинвазивная оценка уровня 
NO в выдыхаемом воздухе, отражающая воспалитель-
ный статус бронхиального дерева (в большей степени 
связанный с эозинофильной инфильтрацией), который 
может использоваться для мониторирования обостре-
ний болезни и ответа на проводимое лечение [48]. Так-
же используют исследование бронхоальвеолярного 
лаважа (БАЛ), индуцированной мокроты или биопсий-
ный материал – в зависимости от диагностического ис-
следования, которое рекомендовано пациенту.

Частота атопии в  пожилом возрасте разная 
(17–89  %), но  специфическая чувствительность  ми-
нимум на  один аллерген у  астматиков выше, чем 
у здоровых [49]. Поэтому в диагностический процесс 
БА включают и кожные аллергические тесты. В после-
дующем у пациентов с аллергической БА элиминация 
причинно-значимого аллергена помогает лучше кон-
тролироват. е. течение.

Иногда нельзя однозначно сказать, что у  пожи-
лого пациента имеется БА  или ХОБЛ. В  этом случае 
применяют термин «фенотип БА-ХОБЛ» (ACOS). Его 
диагностика трудна, поскольку при спирометрии 
наблюдается постоянная обструкция, что характер-
но как для ХОБЛ, так и для фенотипа БА со стойкими 

нарушениями вентиляции  [50–52]. Обратимость об-
струкции (улучшение параметров ОФВ1 и отношения 
ОФВ1/ФЖЕЛ после бронходилатационного теста) ха-
рактерна для БА, но может определяться и у 16 % па-
циентов с ХОБЛ [50].

Отдельная проблема, затрудняющая диагностику 
БА у пожилых пациентов, – когнитивные нарушения. 
Пожилые люди приписывают обычно наблюдающи-
еся у  них симптомы своей «старости» (старческой 
астении) или другим сопутствующим заболеваниям 
и не отличают их в силу существенного снижения сво-
их когнитивных способностей. При обследовании по-
жилых (с патологической симптоматикой со стороны 
дыхательной системы) почти 90 % лиц с верифициро-
ванной БА полагали, что она никак не влияет на нали-
чие у них одышки, а 25 % считали, что их легкие здоро-
вы  [53]. Выполнение дополнительных обследований 
у этих лиц отягощено трудностями, обусловленными 
ментальными расстройствами. Таким образом, на-
рушенное восприятие течения БА  и  возникновения 
обострений, слабо выраженные клинические прояв-
ления способствуют ее поздней диагностике, госпита-
лизации пожилого пациента и проведения ему необ-
ходимого лечения. 

Подбор адекватной и эффективной терапии, а так-
же ее приспособление к ментальному статусу пожило-
го пациента – сложная терапевтическая задача. Следу-
ет также помнить о  важности нефармакологической 
коррекции образа жизни: отказе от  курения, избега-
нии воздействия ФР, соблюдении сбалансированной 
диеты, а  также проведении вакцинации и  реабили-
тации. Согласно GINA, цели и задачи лечения БА у по-
жилых не отличаются от таковых в других возрастных 
группах. Однако при подборе лечения у пожилых аст-
матиков следует иметь в виду частое наличие у них по-
липрагамазии (в 10–29 % случаев) и полиморбидности, 
что повышает риск появления побочных эффектов или 
ослабляет действие ЛС (из-за сниженных метаболизма 
и  проникновения их  в  ткани, функциональных воз-
можностей органов и  чувствительности рецепторов). 
Очень важен и  подбор оптимального ингалятора, ко-
торый должен обеспечивать высокую легочную депо-
зицию на фоне низких значений воздухотока у такого 
пациента на вдохе. На выбор ингалятора также влияют 
его мануальные способности и интеллект.

Актуальная проблема  – отношение пожило-
го пациента к  рекомендациям врача. Сложности 
с их пониманием и запоминанием затрудняют, а ино-
гда делают невозможным правильный прием ЛС. 
Чтобы  минимизировать эту проблему, необходимо 
удостовериться, что пациент купит предложенное 
ему ЛС  – это во  многом зависит от  его стоимости 
(пожилые часто покупают самое дешевое ЛС  и  не-
редко сами снижают дозу или лечатся короткими 
«курсами») и  доверия к  врачу. Затем следует обсу-
дить с  пожилым пациентом действие конкретного 
ЛС, необходимость его приема и  показать технику 
пользования ингаляторами, оценить способность 
пациента правильно самостоятельно пользовать-
ся ими. Кроме того, нужно дать письменный план  
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лечения каждому пожилому пациенту с указанием до-
зировки ЛС, адекватного типа ингалятора с учетом воз-
можности правильного пользования им и комплаент-
ности больного. У пожилых астматиков (с точки зрения 
имеющейся меньшей силы вдоха, необходимой для 
ингаляции ЛС) предпочтительны дозированные аэро-
зольные ингаляторы со  спейсером, альтернатива  –  
использование бронхолитиков в небулайзере.

Фармакологическое лечение БА  у  пожилого па-
циента начинают с  максимально низкой, но  эффек-
тивной дозы ICS, LABA и/или антилейкотриеновых 
(LTRA) ЛС  в  зависимости от  наличия сопутствующих 
заболеваний и  принимаемых ранее ЛС. У  пациентов 
с ССЗ необходимо осторожно и индивидуально назна-
чать SABA и LABA, так как их длительное применение 
может вызвать кардиотоксические эффекты. Следует 
также избегать ненужной полипрагмазии, хотя с воз-
растом увеличивается количество принимаемых ЛС.

Отдельное внимание требуется уделить правиль-
ному обучению пожилого пациента  – оно должно 
быть индивидуальным и проводиться спокойно, шаг 
за шагом. В процесс обучения и лечения рекоменду-
ется активно включать и  близких больного, доводя 
до  них необходимую информацию о  сути болезни, 
возможности появления приступов (обострений), 
их  профилактике и  действиях в  случае приступа БА, 
а также о необходимости регулярных визитов к врачу. 
В ходе врачебного контроля БА показана оценка дан-
ных спирометрии и  опросника заболевания (напри-
мер, Asthma Control Questionnaire – ACQ).

Эпидемиологические данные показывают [54], что 
в США и Западной Европе курит 17–35 % астматиков. 
У  них отмечаются более выраженная симптоматика, 
худшее КЖ и течение БА. Они чаще используют SABA, 
госпитализируются и имеют больший ежегодный темп 
снижения ОФВ1 по  сравнению с  некурящими. Поэто-
му астматик-курильщик, кроме общей рекомендации 
по  отказу от  курения, должен быть информирован 
о  возможных формах помощи в  борьбе с  курением. 
Табачный дым содержит вещества, раздражающие 
бронхи, вызывающие бронхоспазм, нарушающие му-
коцилиарный транспорт и  увеличивающие выделе-
ние мокроты. Воздействие табачного дыма приводит 
к развитию Th2-зависимых реакций воспаления и спо-
собствует активации Th1-зависимой реакции. Учитывая 
наличие смешанного (Th1/Th2) воспаления (часто ней-
трофильного) у курящих с тяжелой БА, можно полагать 
снижение их чувствительности к ICS. Другой механизм, 
ослабляющий эффект ICS, – оксидативный стресс. Вы-
явлен больший эффект от  применения LTRA у  куря-
щих  пациентов, чем у  не  курящих астматиков. Также 
отмечено  [55–56] улучшение клинического статуса 
астматиков-курильщиков при назначении им тройной 
комбинации ICS + LABA + длительно действующего хо-
линолитика – тиотропиума бромида (TIO).

Если пациенты подвергаются воздействию дру-
гих ФР  (ингаляционные и  пищевые аллергены, раз-
дражающие вещества, загрязнение окружающего 
воздуха, прием ряда ЛС), необходимо информировать 
их о необходимости элиминации контакта с этими ФР. 

Следующая рекомендация  – ежегодная вакцинация 
против гриппа и пневмококка в целях защиты от раз-
вития осложнений.

Весьма важна и  реабилитация, включающая 
оценку статуса пациента, программу ФН, обучение ра-
циональной диете и  психотерапевтическую помощь. 
Основная цель дыхательной реабилитации  – умень-
шение симптоматики, улучшение КЖ, увеличение 
физического и  эмоционального участия в  ежеднев-
ной жизненной активности. Показано [57], что физи-
ческий аэробный тренинг умеренной интенсивности 
улучшает функционирование скелетных мышц, повы-
шает ТФН и снижает проявления слабости и одышки. 
Программа кинезотерапии должна длиться 6–8  не-
дель, минимум 3 раза в неделю. У лиц с выраженной 
симптоматикой проводят прерывистый тренинг. 
В  большинстве случаев рекомендуются упражнения 
на выносливость, также можно проводить индивиду-
альный силовой тренинг. Обучение пациента включа-
ет модификацию схемы дыхания (формирование диа-
фрагмального типа), дренаж бронхиального дерева 
и доступные упражнения в домашних условиях.

Один из элементов реабилитации – психологиче-
ская поддержка пожилого астматика. Хронический па-
тологический процесс и высокое чувство страха перед 
возможным развитием приступов вызывают частые 
депрессивные нарушения у  пожилых  пациентов с  тя-
желой БА [58, 59]. Все это снижает их КЖ – они избегают 
ФН, что приводит к детренированности и формирова-
нию «порочного круга». Полагают [60–62], что психоло-
гическая опека пожилых  пациентов может улучшать 
их функционирование в плане снижения чувства сла-
бости, усталости, одиночества и  депрессии. Психоте-
рапевтическое лечение должно концентрироваться 
на избегании стрессовых ситуаций и обучении спосо-
бам их преодоления, правильном приеме ЛС, контроле 
дыхания в период приступа одышки, коррекции нега-
тивных стереотипных схем (типа «ничего у меня не вы-
йдет), поддержании здорового образа жизни и приме-
нении ежедневной адекватной ФН.

В целом менеджмент пожилых астматиков – слож-
ная и пока не до конца оцененная проблема. Диагности-
ческие трудности верификации БА, маловыраженная 
симптоматика и  течение, полиморбидность приводят 
к  поздней ее  диагностике у  значительной части та-
ких пациентов, что закономерно затягивает начало ле-
чения. Длительность БА, ее  недостаточный контроль, 
частая полипрагмазия и  ухудшение психомоторной 
активности  – главные проблемы в  лечении пожилых 
астматиков. Все это приводит к необходимости персо-
нализированного подхода к каждому пациенту старше 
65 лет, охватывающему не только фармакологическое 
лечение, но  также дыхательную и  двигательную реа-
билитацию, а также необходимую социально-психоло-
гическую опеку. Такой комплексный подход позволяет 
добиться необходимой комплаентности пожилого аст-
матика, что будет способствовать улучшению контроля 
симптоматики заболевания. 

Неконтролируемая БА  – это вариант, связанный 
с высоким риском частых обострений, и/или смерти, 
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и/или побочного действия принимаемых ЛС. К  ней 
относят: 1) тяжелую и  нелеченую БА; 2) трудную для 
лечения: с  отсутствием ответа (или слабым ответом) 
на  лечение и  наличием других ФР: игнорирование 
рекомендаций врача, ожирение, воздействие небла-
гоприятных факторов окружающей среды (табачный 
дым, постоянное влияние высоких доз круглогодич-
ных аллергенов, как домашних, так и на рабочем месте, 
психосоциальные факторы, сопутствующие заболева-
ния (ГЭРБ, хронический синусит, гормональные нару-
шения у  женщин, SAS); прием НПВС и  β-блокаторов; 
понятия «трудная БА» и «тяжелая БА» не тождествен-
ны, так как трудная БА часто может не иметь призна-
ков тяжелой; 3) БА тяжелую, резистентную к лечению, 
при которой невозможно достичь контроля несмотря 
на  применение максимально высоких доз ЛС  (гор-
мон-резистентная астма) (табл. 3).

Пациенты 1-й группы требуют верификации диа-
гноза БА  и  начала необходимого лечения, второй  – 
обучения, психотерапии, контроля или элиминации 
факторов среды и соответствующего фармакологиче-
ского лечения сопутствующих заболеваний (особен-
но у пациентов, чувствительных к распространенным 
аллергенам). Последняя группа астматиков  – весьма 
сложная медицинская проблема.

Чтобы распознать тяжелую БА, необходимо 
иметь  минимально один большой критерий и  два 
малых.

Тяжелая БА выявляется у 5–10 % [63–65] астмати-
ков и  имеет большое значение для самого пациента, 
его близких и лечащего врача. Она (из-за наличия вы-
раженной симптоматики) затрудняет ежедневную жиз-
ненную активность и сон пациента, ограничивает его 
в выполнении социальных функций и профессиональ-
ной активности, влияет на жизнь семьи. Показано [66], 
что стоимость лечения пациента с неконтролируемой 
тяжелой БА в Финляндии в 13 раз выше, чем лечение 
пациента с легкой БА (из-за высокой стоимости частых 
обострений и  госпитализаций). Так, в  США стоимость 
госпитализации составляет ~50  % расходов государ-

Критерии распознавания тяжелой БА (ATS)

Главные критерии Малые критерии

1. Постоянное или почти постоянное  
(> 6 месяцев) лечение оральными CS

2. Необходимость применения высоких доз ICS 

1. Необходимость дополнительного ежедневного 
лечения ЛС, контролирующим симптоматику (LABA, 
теофиллин, LTRA)

2. Симптоматика БА, требующая ежедневного (или 
почти ежедневного) приема SABA

3. ХОБЛ c высокой вариабельностью ПСВ (> 20 %)
4. Минимум один срочный визит к  врачу  

из-за БА в течение последнего года
5. Быстрое усиление симптоматики после снижения 

на 25 % дозы ICS
6. Почти смертельный приступ БА в анамнезе

Таблица 3

ства на лечение БА, а оставшиеся идут на экстренную 
помощь, амбулаторное лечение и дотирование ЛС [67]. 
К этим расходам следует добавить стоимость лечения 
сопутствующих заболеваний, в  значительной степени 
ятрогенных, обусловленных длительным применени-
ем sCS или осложнениями самой БА [68].

Согласно P. Haldara et. al.  [69], тяжелая БА  клас-
сифицируется: 1) на  рано начавшуюся атопическую;  
2) у  пациентов с  ожирением, но  без наличия эозино-
филии; 3) рано начавшуюся без эозинофилии и выра-
женной вариабельности клинической симптоматики;  
4) поздно начавшуюся с высокой эозинофилией. Дру-
гие авторы [70] выделяют свои два варианта тяжелой 
БА: 1) с  ранним началом, частой атопией и  обрати-
мостью обструкции в  бронходилатационной пробе;  
2) с поздним началом, доминированием женского пола, 
меньшим наличием атопии и худшим ответом на β2-АГ.

Показано, что пациенты, страдающие аллергиче-
ской патологией, чаще заболевают инфекцией дыха-
тельных путей, причем ее  течение становится более 
тяжелым и  длительным. Потенциальное взаимодей-
ствие вирусной инфекции с аллергическим воспале-
нием обусловлено тем, что клетки, задействованные 
в  реакции аллергической активации, имеют срод-
ство к  вирусам. Так, участвующие в  аллергических  
Th2-реакциях лимфоциты выделяют ИЛ-4, тормозя-
щий Th1-ответ и  секрецию интерферона-j  (ИНФ-j), 
способствуя тяжелому течению вирусной инфекции 
у астматиков. Отмечено, что ФНО-ά повышает подат-
ливость клеток эпителия дыхательных путей к вирус-
ному инфицированию, тогда как ИНФ-j  ее  снижает. 
Применение ICS и LABA в разной степени подавляло 
высвобождение вирусами провоспалительных цито-
кинов и хемокинов.

P. Campo et. аl  [71] предложили следующие кли-
нические фенотипы тяжелой БА:

1) частые обострения (у  ~40  %  пациентов). 
К их модифицированным ФР относят: воздействие та-
бачного дыма и  аллергенов, ожирение, ГЭРБ, хрони-
ческий синусит, профессиональные и эмоциональные 
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факторы, а  к  не  модифицированным  – вирусную ин-
фекцию, генетические факторы (полиморфизм гена 
для ИЛ-4 и -5) и гормональные нарушения (астма, свя-
занная с месячными);

2) стойкая бронхообструкция (у  20–60  %  паци-
ентов). Этот тип характерен для пациентов, у которых, 
несмотря на лечение в стабильном периоде болезни 
в  течение  минимум 4  недель высокими дозами ICS 
(например, флутиказоном 1000 мкг/сут), сохраняется 
обструкция по данным спирометрии;

3) требующую применения sCS (стероидозави-
симая), поскольку не удается сохранить контроль при 
применении высоких доз ICS. Возможные механизмы, 
ответственные за  резистентность к  CS, следующие: 
повышенная экспрессия стероидных рецепторов 
и лимфоцитов, генов, кодирующих ИЛ-2, 4 в дыхатель-
ных путях; измененная транскрипционная активность 
белка АР-1  в  одноядерных клетках периферической 
крови; дефицит влияния CS на эозинофилию и синтез 
ИЛ-2, -4, -5 и др.  [72].

C  точки зрения воспалительного профиля выде-
ляют три формы тяжелой БА  [71]: 1) эозинофильную 
(эозинофилия в периферической крови, индуцирован-
ной мокроте или в БАЛ) у ~60 % пациентов. У них опре-
деляются высокие уровни ИЛ-4, металлопротеиназы 
и низкие – ФНО-ά  [73, 74], а при гистологическом об-
следовании отмечается утолщение базальной мембра-
ны, имеются много симптомов, низкая ОФВ1 и частые 
тяжелые обострения. Эозинофильный фенотип может 
быть как с ранним началом, так и с поздним; 2) неэози-
нофильную форму  – с  повышенным уровнем нейтро-
филов в индуцированной мокроте, БАЛ или бипсийных 
препаратах. В  мокроте увеличивается концентрация 
ИЛ-8, -1В [75, 76]. Этот фенотип ассоциируется с частым 
хроническим воспалением (хламидия, аденовирусы), 
экспозицией эндотоксинов, табачного дыма, профес-
сиональных аэрозолей и загрязнением атмосферного 
воздуха, а также с наличием ожирения; 3) с нормаль-
ным числом клеток (ее механизм до конца не ясен).

В зависимости от выявленного фенотипа БА мож-
но предвидеть и  ответ на  лечение. Так, пациенты 
с  эозинофильным воспалением хорошо реагируют 
на лечение ICS, тогда как при нейтрофильном воспа-
лении эффект CS слабее, и только добавление к ним 
LABA помогает лучше контролировать БА. У  пациен-
тов с  тяжелой БА  часто возникают осложнения, свя-
занные с  длительным применением высоких доз ICS 
или sCS. Появление первых симптомов наступающего 
обострения требует быстрой реакции  – увеличения 
в 3–4 дозы ЛС, контролирующих течение болезни.

Лечение тяжелой неконтролируемой БА  прово-
дится согласно рекомендациям GINA и включает еже-
дневное использование «контролеров» симптомати-
ки – ICS, sCS, LABA и ЛС «скорой помощи» – SABA или 
SAMA, а иногда дополнительных методов терапии.

ФР  формирования неудовлетворительных ре-
зультатов лечения (согласно GINA):

1) потенциально модифицированные: симптома-
тика неконтролируемой БА, частое применение SABA 
(> 200 доз/мес) или неадекватных доз ICS (отказ, не-

правильная техника ингаляции пациентом, несоблю-
дение рекомендаций врача), ОФВ1 <60 %, сопутствую-
щие болезни (ожирение, хронический аллергический 
риносинусит, пищевая аллергия); курение, воздей-
ствие специфических аллергенов, беременность, эо-
зинофилия в крови или мокроте;

2) ФР обострений: ≥ 1 тяжелого обострения или 
госпитализация в ОИТР за последний год;

3) ФР  формирования бронхообструкции: отказ 
от приема ICS, воздействие табачного дыма или вред-
ных субстанций, низкий ОФВ1, избыточное выделение 
мокроты в дыхательных путях, эозинофилия.

До недавнего времени единственным ЛС для ле-
чения неконтролируемой БА  были sCS, но  даже при 
их применении в высоких дозах у некоторых астмати-
ков не достигался долговременный контроль БА, зато 
провоцировались ятрогенные осложнения. Благо-
даря лучшему пониманию механизмов, вызывающих 
развитие БА  и  ее  неконтролируемого течения, в  по-
следнее время появились новые возможности лече-
ния астматиков.

Так, согласно GINA (2018), на  5-й  ступени интен-
сивности лечения БА  (включающей sCS) рекоменду-
ется назначать: 1) TIO  – независимо от  ее  фенотипа, 
но с наличием обострений в анамнезе; 2) в зависимо-
сти от  ее  фенотипа: при аллергической БА  – омали-
зумаб, а при эозинофильной – меполизумаб, реслизу-
маб или бенрализумаб.

Показано, что включение TIO эффективно в лече-
нии тяжелой БА, недостаточно контролируемой с помо-
щью стандартной терапии. Так, комбинированное ле-
чение в течение 8 недель TIO плюс будезонид (800 мкг/
сут) и  LABA привело к  достоверному росту ОФВ1 
у этих пациентов. Также отмечено, что добавление TIO 
к беклометазону увеличивало ПСВ и ОФВ1 (в сравнении 
с  двойной дозой ICS), количество дней с  адекватным 
контролем БА  и  снизило тяжесть симптоматики. При-
чем эта комбинация эффективна в широкой популяции 
астматиков, а не только при одном фенотипе болезни. 
В других исследованиях показано [56], что комбиниро-
ванное лечение TIO + ICS + LABA  пациентов тяжелой 
неконтролируемой БА  достоверно удлинило время 
до  появления тяжелого обострения БА, требующего 
приема оральных CS, и снизило риск появления обо-
стрения. Эффект TIO при БА  обусловлен улучшением 
параметров вентиляции посредством снижения про-
дукции мокроты и тонуса гладких мышц бронхов. Вы-
явлено, что TIO, как и сальметерол, похожим образом 
влияли на функционирование дыхательного аппарата 
у  пациентов с  умеренно-тяжелой БА. SAMA не  реко-
мендуется экспертами GINA для постоянного ее лече-
ния. Нет доказательств эффективности применения 
других LAMA. В целом включение TIO в схемы терапии 
тяжелой неконтролируемой БА  на  фоне высоких доз 
ICS и LABA существенно улучшило функционирование 
дыхательной системы у астматиков.

Применение оральных CS  достаточно эффек-
тивно при БА, но  при длительном их  приеме могут 
возникать осложнения: декомпенсация СД; разви-
тие ВБП и  сепсиса; остеопороза (осложняющегося  
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патологическими переломами); катаракты; повышение 
риска тромбоэмболических осложнений и  ССЗ (ХСН, 
ИМ, инфаркт мозга); усиление или инициация аффек-
тивных нарушений. Вследствие этих причин отмечено  
увеличение летальности у пациентов, у которых при-
менялся  минимум один курс оральных CS  за  пре-
дыдущий  год. Дополнительно выявлен рост риска 
развития этих осложнений даже у  пациентов, при-
меняющих ICS, но в высоких дозах и без постоянного 
применения sCS [77]. Поэтому перед тем как рекомен-
довать астматику очередной курс оральных CS, следу-
ет подумать о лечении, которое смогло бы уменьшить 
потребность в  них и  даже снизить дозу постоянно 
принимаемых ICS. 

Согласно рекомендации GINA, на  5-й  ступени 
интенсивности терапии у  пациентов с  тяжелой IgE-
зависимой БА  включается биологическая терапия 
анти-IgE препаратами. Так, омализумаб (рекомби-
нантное моноклональное антитело IgG) связывается 
селективно с  человеческим IgE и  блокирует связь 
IgE с  высокоспецифичным рецептором на  поверх-
ности клеток-эффекторов (тучных, дентритных, эози-
нофилов, базофилов и  Т-В-лимфоцитов). Тем самым 
предотвращаются их  дегрануляция и  развитие вос-
палительной реакции, обусловленной присоедине-
нием аллергена. Кроме того, препарат снижает экс-
прессию рецепторов (в том числе и на эозинофилах), 
что ограничивает эозинофильное воспаление [78, 79]. 
Во  многих исследованиях  [80–83] показана высокая 
эффективность и  безопасность омализумаба в  лече-
нии пациентов с тяжелой аллергической и неконтро-
лируемой БА. Его назначение у  пациентов, исходно 
применявших LABA и  высокие дозы ICS, уменьшило 
суточную дозу оральных CS и ICS, число тяжелых обо-
стрений и неотложных визитов к врачу, применение 
SABA, а также количество госпитализаций [84–86]. Ве-
роятно, такое улучшение на фоне приема омализума-
ба связано с угнетением эозинофильного воспаления.

Критерии включения омализумаба в  схемы ле-
чения тяжелой аллергической БА: ее  наличие (ал-
лергия верифицирована кожными тестами или 
теcтированием специфическим IgE); необходимость 
применения высоких доз ICS (беклометазон > 1000 мкг/
сут или других ICS в  равнозначной дозе) в  комби-
нации с  другим ЛС, контролирующим БА  (LABA или 
LTRA или теофиллин); частое применение оральных 
CS в прошлом, в том числе в последние 6 месяцев. До-
полнительно необходимо выполнение  минимально 
трех из ниже приведенных критериев: симптоматика 
неконтролируемой БА (отсутствие контроля согласно 
опроснику ACQ  > 1,5  пункта): ≥ 3  обострений в  год, 
потребовавших использования sCS или увеличения 

их дозы у лиц, которые применяли sCS постоянно; го-
спитализации в течение последних 12 месяцев вслед-
ствие обострения БА; наличие в  прошлом тяжелого 
приступа, угрожавшего жизни; сохраняющаяся об-
струкция дыхательных путей; ОФВ1 < 60 % от должной 
или дневная вариабельность ПСВ > 30 %; ухудшение 
КЖ (сумма баллов <5 согласно опроснику AQLQ); от-
сутствие курения; исключение других причин, чем 
реакция организма на  воздействие ингаляционных 
аллергенов, вызывающих тяжелое течение БА.

Противопоказания к  применению данного пре-
парата: беременность (абсолютное) и  повышенная 
чувствительность к нему; наличие сопутствующих за-
болеваний, вызывающих тяжелое течение БА; корм-
ление грудью; одновременное лечение иммуносу-
прессивными, противоопухолевыми или другими 
биологическими ЛС. После 24 месяцев лечения ома-
лизумабом его отменяют на  период  минимум 6  ме-
сяцев. В  случае существенного ухудшения контроля 
БА лечение возобновляют. 

Меполизумаб (моноклональное антитело, связы-
вающееся с  человеческим ИЛ-5) также применяется 
для лечения тяжелой неконтролируемой эозино-
фильной БА. Показано  [87–89], что он  снижал число 
эозинофилов в  периферической крови и  индуциро-
ванной мокроте, а длительное (от 4 месяцев до 4 лет) 
лечение им  уменьшило число обострений (потребо-
вавших срочного обращения к врачу) и госпитализа-
ций, дозы оральных CS, а также улучшило параметры 
ОФВ1, КЖ и контроль симптоматики.

Резлизумаб и  бенрализумаб действуют посред-
ством анти-ИЛ-5  механизма: блокируя связывание 
этого цитокина с  рецептором, его действие на  эози-
нофилы и базофилы, также усиливая их апоптоз. При-
менение резлизумаба у пациентов с тяжелой, эозино-
фильной и неконтролируемой БА улучшило контроль 
симптомов и параметры ФВД; уменьшило число эози-
нофилов в мокроте, частоту и степень выраженности 
обострения, а также дозу орального CS  [90–91]. Бен-
рализумаб селективно уменьшает эозинофилию и ба-
зофилию за счет элиминации этих клеток из кровото-
ка и повышения клеточной цитотоксичности.

Таким образом, терапия тяжелой неконтроли-
руемой БА  требует применения комбинации инди-
видуально высоких доз бронхолитиков (с  разным 
механизмом действия), ингаляционных глюкокорти-
коидов с включением биологических анти-IgE препа-
ратов в соответствии с клиническим статусом и нали-
чием риска возможных обострений. Биологические 
ЛС – новое в современном лечении БА, они доказали 
свою эффективность в  терапии и  контроле тяжелой 
аллергической БА, а также снижении ее осложнений.

Со списком литературы (91 источник) можно оз-
накомиться в редакции.

Поступила 02.05.2019
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Введение. Ревматоидный артрит (РА) является хро-
ническим воспалительным заболеванием, характеризу-
ющимся припухлостью, болезненностью и  деструкцией 
синовиальных суставов, которое приводит к тяжелой не-
трудоспособности и преждевременной смертности [1]. 

В  настоящее время лечение РА  осуществляет-
ся согласно концепции treat-to-target, основанной 
на следующие принципах [2]:

1. Цель лечения РА – достижение ремиссии или 
низкой активности заболевания. 

2. Для достижения этой цели лечение синтети-
ческими базисными противовоспалительными лекар-
ственными средствами (сБПЛС) должно начинаться 
как можно раньше, желательно не позднее 3 месяцев 
от первых клинических проявлений заболевания.

3. Лечение должно быть активным для достиже-
ния максимальной эффективности. 

Лекарственными средствами первой линии для 
лечения РА  являются сБПЛС, которые должны назна-
чаться всем пациентам немедленно после верификации  
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диагноза. «Золотым стандартом» терапии сБПЛС остает-
ся метотрексат благодаря оптимальному сочетанию его 
эффективности и безопасности [2]. При недостаточной 
эффективности или плохой переносимости терапии 
сБПЛС каждые 3–6  месяцев терапия корректируется 
путем эскалации доз уже назначенных лекарствен-
ных средств, замены препаратов из группы сБПЛС или 
назначения биологических лекарственных средств 
(БЛС)  [2]. Согласно рекомендациям ACR/EULAR при не-
эффективности сБПЛС и наличии факторов неблагопри-
ятного прогноза следует назначить БЛС. Актуальные 
международные рекомендации по  лечению РА  не  вы-
деляют какое-либо БЛС в  качестве препарата выбора 
в  связи с  их  сходной эффективностью, установленной 
в  клинических исследованиях  [2]. Таким образом, вы-
бор лекарственного средства осуществляется эмпири-
чески. Это приводит к тому, что примерно 20–40 % па-
циентов остаются неответчиками на  лечение разными 
БЛС  [3], до  40  % всех  пациентов, получавших лечение 
БЛС, не  достигают даже  минимального улучшения  [3]. 
Ситуация осложняется еще и  тем, что пациенты полу-
чают последовательно несколько БЛС, что ведет к  по-
вышению стоимости, необоснованной токсичности 
и субоптимальной эффективности лечения [3]. В преды-
дущей редакции рекомендаций EULAR лекарственными 
средствами первого выбора были ингибиторы фактора 
некроза опухоли α (ФНОα) [4], которые обладают рядом 
преимуществ, среди которых высокая эффективность, 
известный профиль безопасности и более низкая стои-
мость по сравнению с другими БЛС. Инфликсимаб (ИНФ) 
является ярким представителем ингибиторов ФНОα 
и используется для лечения РА уже более 20 лет.

ИНФ представляет собой химерные антитела, состо-
ящие из вариабильной области высокоафинных нейтра-
лизующих мышиных моноклональных антител к  ФНОα, 
соединенных с  фрагментом молекулы IgG1 человека, 
в целом занимающем две трети молекулы антител. Пре-
парат обладает очень высокой афинностью к тримерно-
му ФНОα и in vitro эффективно подавляет активность се-
кретируемого и мембран-ассоциированного ФНОα.

Наиболее очевидный механизм действия ИНФ – свя-
зывание и  ингибирование действие ФНОα. Блокаторы 
ФНОα обладают мощным структурно-модифицирую-
щим эффектом и  замедляют (предотвращают) прогрес-
сирование деструкции суставов. Торможение деструк-
ции может происходить даже несмотря на  отсутствие 
клинического эффекта терапии блокаторами ФНОα. 
Эффективность блокаторов ФНОα при РА  была проде-
монстрирована в многочисленных клинических исследо-
ваниях [5–8]. Установлено, что умеренного и хорошего от-
вета по критериям EULAR в течение 6 месяцев достигают 
69 и 40 % пациентов соответственно при использовании 
первого блокатора ФНОα. ACR20, ACR50 и ACR70 дости-
гают соответственно 48, 27 и 13 % пациентов. Ремиссии 
по DAS28 достигают до 47 % пациентов. Многочисленные 
работы посвящены поиску возможных предикторов от-
вета на ИНФ. Изучен вклад генетических и протеомных 
биомаркеров [9]. На эту роль претендуют преальбумин, 
тромбоцитарный фактор 4  и  S100A12  [10]. Проведено 
исследование, в  котором объединены данные самого 

крупного биобанка ДНК, РНК и белковых биомаркеров, 
способных служить предикторами ответа [11]. Однако не-
смотря на предпринятые усилия, конкретных рекоменда-
ций по прогнозированию эффективности ИНФ к настоя-
щему времени не разработано. 

Цель работы – исследование возможности прогнози-
рования эффективности лечения ИНФ при РА на основе уче-
та клинико-иммунологических особенностей пациентов.

Материал и  методы. Исследование носит про-
спективный наблюдательный сплошной характер 
и основано на сборе сведений и заборе венозной кро-
ви до введения ИНФ исходно, на 14-й, 30-й и 54-й не-
деле лечения.

В исследование включено 45 пациентов (41 жен-
щина (91,11  %), 4  мужчины (8,89  %)) с  достоверным 
диагнозом РА  согласно критериям EULAR/ACR 2010 
длительностью не менее 6 месяцев. 

Общая характеристика  пациентов приведена 
в табл. 1. 

В исследуемой группе выявлены следующие си-
стемные проявления: ревматоидные узелки – у 2 па-
циентов (4,44  %), синдром Шегрена  – у  1  пациента 

 
Общая характеристика пациентов 

Таблица 1

Показатель Все пациенты

Пол, ж/м, n  41/4

Возраст, годы* 47,00 ± 13,26

Длительность заболевания, 
месяцы*

41,00 (95 % 
ДИ 28,10–81,85)

Рентгенологическая стадия РА, n (%)

I 3 (6,67)

II 28 (62,22)

III 14 (31,11)

IV 0 (0)

Системные проявления, n (%) 3 (6,67)

DAS28* 7,55 ± 1,42

SDAI* 21,13 ± 5,74

CDAI* 30,48 ± 9,05 

РФ-позитивные, n (%) 26 (57,78)

РФ-негативные, n (%) 19 (42,22)

АЦЦП-позитивные, n (%) 30 (66,67)

АЦЦП-негативные, n (%) 15 (33,33)

Предшествующая терапия БПВП 

Метотрексат 40 (88,89)

Доза метотрексата, мг/нед 13,81 ± 2,31

Сульфасалазин 2 (4,44)

Лефлуномид 3 (6,67)

Пероральный прием ГК в дозе 
4–8 мг/сут, n (%) 23 (51,11)
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(2,22), лимфоаденопатия  – у  1  пациента (2,22), амио-
трофия – у 1 пациента (2,22). 

Исходно, через 3, 6 и 12 месяцев проводилась оцен-
ка клинических (ЧБС, ЧПС, активности заболевания па-
циентом и  врачом по  ВАШ) и  лабораторных (СРБ, СОЭ) 
показателей. При исходной оценке все пациенты имели 
высокую активность заболевания (DAS2 7,54 ± 1,42), в свя-
зи с  этим назначена комбинированная терапия сБПЛС 
и БЛС. Всем пациентам назначен ИНФ в дозе 3 мг/кг вну-
тривенно по стандартной схеме. В течение года 9 инфузий 
получили 24 (53,33 %) пациента, 5–8 инфузий – 5 (11,11 %), 
1–4 инфузии – 16 (35,56 %). Для оценки эффективности ле-
чения использовали критерии EULAR, а также оценивали 
изменения индекса DAS28 через 3, 6 и 12 месяцев после 
первичного осмотра в  цельях выявления случаев пер-
вичной и вторичной неэффективности. 

Снижение индекса DAS28 в  течение первых 6  ме-
сяцев лечения на  0,6  и  менее расценивали как пер-
вичную неэффективность, повышение индекса DAS28 
на  0,6  и  более в  процессе лечения после достижения 
значимого клинического эффекта (низкой активности 
или ремиссии) как вторичную неэффективность. Дости-
жение ремиссии оценивали по критериям EULAR/ACR. 

Для определения уровней ФНОα, интерлейки-
на-6 (ИЛ-6) использовали тест-системы «Вектор-Бест» 
(Россия), для определения интерлейкина-7А  (ИЛ-
17А)  – тест-системы Invitrogen (Германия) в  соответ-
ствии с инструкциями. 

Уровни антител к  циклическому цитруллини-
рованному пептиду (АЦЦП), антител к  Sa-антигену 
(анти-Sa) оценивали методом иммуноферментного 

анализа (ИФА) согласно инструкциям производителя 
тест-систем фирмы Euroimmun (Германия). 

Уровни антител к  гетерогенному нуклеарному 
рибонуклеопротеину К  (гнРНП К) исследовали ме-
тодом ИФА согласно инструкциям производителя 
тест-систем фирмы Medipan (Германия). Уровни рев-
матоидного фактора (РФ) оценивали методом кинети-
ческой нефелометрии на автоматическом анализаторе 
Beckman Coulter (USA). Наличие антинуклеарных анти-
тел (АНА) определяли методом непрямой иммунофлю-
оресценции (НИФ) согласно инструкциям производи-
теля тест-систем фирмы Euroimmun (Германия), а также 
с использованием автоматизированной системы учета 
непрямой иммунофлюоресценнции AKLIDES с исполь-
зованием соответствующих реагентов фирмы Medipan 
(Германия). Наличие антител к инфликсимабу оценива-
ли с  помощью тест-систем ЗАО «Биокад» (Российская 
Федерация) до начала лечения инфликсимабом, на 14-й, 
30-й  и  54-й  неделях лечения. Определяли связываю-
щие (САТ) и нейтрализующие антитела (НАТ). Статисти-
ческая обработка данных осуществлялась с помощью 
программного обеспечения Statistica 7.0 (StatSoft, США) 
и Medcalc 12.5.0.0 (США), включая общепринятые мето-
ды параметрического и непараметрического анализа.

Результаты и  обсуждение. При проведении 
сравнительного анализа динамических показателей 
активности РА  (табл. 2  и  3) установлено, что доля  па-
циентов с высокой активностью РА уже через 3 месяца 
комбинированного лечения сБПЛС и ИНФ стала значи-
тельно меньше исходного уровня (р <0,0001). Эта тен-
денция сохранялась при дальнейшем лечении, и через 

Активность РА по DAS28 при динамическом наблюдении

Показатель Исходно 14-я неделя 30-я неделя 54-я неделя

Ремиссия по критериям ACR/EULAR, % пациентов 0 4,44 6,67  40,00

DAS28 <2,6 (ремиссия), % пациентов 0 12,22 13,33 66,67

DAS28 2,6–3,2 (низкая активность), % пациентов 0 20,00 17,78 11,11

DAS28 3,2–5,1 (умеренная активность), % пациентов 0 51,11 57,78 22,22

DAS28 > 5,1 (высокая активность), % пациентов 100 6,67 11,11 0

Таблица 2

Эффективность лечения РА при динамическом наблюдении

Показатель
Изменение показателей  

при динамическом наблюдении

14-я неделя 30-я неделя 54-я неделя

Достижение цели лечения (низкая активность и ремиссия по DAS28) 32,22 28,89 77,78

Хороший эффект по DAS28, % пациентов 32,22 28,89 77,78

Удовлетворительный эффект по DAS28, % пациентов 67,78 64,44 22,22

Нет эффекта по DAS28, % пациентов 0 6,67 0

Таблица 3
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12 месяцев наблюдения в исследуемой группе не оста-
лось пациентов с высокой активностью заболевания. 

Установлены значимые различия по  частоте до-
стижения ремиссии по критериям ACR/EULAR и DAS28 
(p = 0,032), что свидетельствует о более строгой оцен-
ке по критериям ACR/EULAR, которые рекомендованы 
международными экспертами как предпочтительные 
для характеристики ремиссии РА [2]. Через 30 недель 
2 пациента не достигли минимального клинического 
улучшения (уменьшения DAS28 на 0,6 и более), осталь-
ные были ответчиками на  лечение. Через 54  недели 
у 1 пациента установлена вторичная резистентность 
(повышение DAS28 на  0,6  и  более после значимого 
клинического улучшения). 

В  исследуемой группе  пациентов, получавших 
комбинированную терапию сБПЛС и  ИНФ, проана-
лизирована динамика изменений уровней основ-
ных провоспалительных цитокинов, а  также частота 
встречаемости антинуклеарных и  антилекарствен-
ных антител. Результаты представлены в табл. 4.

В исследуемой группе на 14-й неделе лечения от-
мечалось значимое повышение сывороточных уров-
ней ФНОα по  сравнению с  исходными (р  = 0,0001). 
В  дальнейшем на  30-й  и  54-й  неделе лечения уровни 
ФНОα снижались, но все же оставались выше первона-
чальных значений (р = 0,02 и р = 0,03 соответственно)

Уровни ИЛ-6  на  14-неделе лечения были значи-
тельно ниже исходных (р = 0,02), эта тенденция сохра-
нилась до 54-й недели лечения (р = 0,002).

Уровни ИЛ-17А в  начале лечения (к  14-й  неде-
ле) незначительно повышались (р  = 0,24), к  30-й  не-
деле возвращались к исходным значениям (р = 0,95), 
а  к  54-й  значимо снижались по  сравнению с  исход-
ными (р  = 0,0053). Частота встречаемости АНА де-
монстрировала тенденцию к повышению в процессе 
лечения, однако эти изменения были статистически 
незначимы (р > 0,05). Частота встречаемости антиле-
карственных антител была незначительной и не вли-
яла на эффективность лечения.

Таким образом, в  исследованной выборке  па-
циентов подтверждается высокая эффективность 

Уровни провоспалительных цитокинов, частота встречаемости АНА и антилекарственных антител

Параметр Исходно 14-я неделя 30-я неделя 54-я неделя

ФНОα, пг/мл 0,00; 
0,00–1,34

8,01; 
4,51–11,92

5,97; 
1,89–13,21

0,28; 
0,00–5,25

ИЛ-6, пк/мл 7,25; 
5,68–20,32

5,25; 
5,14–6,81

5,38; 
5,13–14,26

5,13; 
5,08–5,26

ИЛ-17А, пк/мл 0,81; 
0,02–3,64

2,59; 
0,02–6,35

0,81; 
0,41–3,02

0,00; 
0,00–0,41

Антинуклеарные антитела, % позитивных 
случаев 44,00 45,83 56,52 60,90

Антилекарственные антитела, % позитивных 
случаев 0,00 4,16 – САТ 

0,00 – НАТ 0,00 0,00

Таблица 4

комбинированной терапии ИНФ и  сБПЛС  [9–11]. 
В то же время нерешенной проблемой является недо-
статочная эффективность инфликсимаба при РА. В ис-
следуемой нами группе 22,22 % пациентов не достиг-
ли цели лечения через 12 месяцев наблюдения. Нами 
также предпринята попытка анализа предикторов 
ответа на лечение РА инфликсимабом в исследуемой 
выборке. Конечной точкой послужило достижение 
низкой активности или ремиссии по  DAS28. В  каче-
стве потенциальных предикторов изучены различные 
клинические и  лабораторные показатели: исходные 
значения индексов активности, наличие системных 
проявлений заболевания, длительность РА, уровни 
аутоантител (АЦЦП, РФ, АНА, anti-Sa, анти-гнРНП К), 
острофазовых белков и  провоспалительных цитоки-
нов. При проведении логистического регрессионного 
анализа установлено, что значимым предиктором от-
вета на инфликсимаб через 30 недель является серо-
негативность по  РФ  (ОШ  21,00; 95  % ДИ  2,13–207,37, 
р  = 0,009). Анализируя результаты исследования  
R. Sakthiswary et al., в котором установлена роль РФ IgA 
в качестве предиктора неответа на ИНФ [12], и учиты-
вая, что в нашем исследовании РФ определялся мето-
дом нефелометрии, который позволяет выявить весь 
пул иммуноглобулинов, относящихся к РФ, в том числе 
IgA, представляется возможным использование данно-
го маркера для выделения группы ответчиков на ИНФ. 

При изучении роли клинических признаков вы-
явлено, что наличие у пациента системных проявле-
ний заболевания (ревматоидные узелки, синдром 
Шегрена) является предиктором неответа на  ИНФ 
(ОШ 0,056; 95 % ДИ 0,0038–0,8107, р = 0,029). При ана-
лизе литературы, посвященной изучению экстраар-
тикулярных манифестаций как предикторов ответа 
на ИНФ, не найдено данных о проведении подобных 
исследований. Но, с  другой стороны, накапливают-
ся данные о  повышении риска развития системных, 
в  том числе тяжелых, проявлений РА  при лечении 
блокаторами ФНОα  [13–16]. В  качестве предикторов 
развития экстраартикулярных проявлений РА  опре-
делены мужской пол, серопозитивность по  РФ,  
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длительный стаж РА и выраженные функциональные 
нарушения. Учитывая это, следует избегать назна-
чения блокаторов ФНОα при системном варианте 
РА и при серопозитивном по РФ РА, не только как ме-
нее эффективных в  данном случае средств, но  и  как 
потенциально опасных с точки зрения развития тяже-
лых системных проявлений [16]. 

Таким образом, проблема эффективного лече-
ния РА  остается окончательно не  решенной. Не  яв-
ляется исключением и состояние проблемы лечения 
РА в отечественной клинической практике. В качестве 
причин можно рассматривать значительную гетеро-
генность заболевания, обусловливающую разную 
эффективность лекарственных средств при многооб-
разных клинико-иммунологических фенотипах забо-
левания, недостаточность своевременной коррекции 
терапии, неполноценный мониторинг эффективности 

и  лекарственной токсичности назначенных лекар-
ственных средств, отсутствие возможности назначе-
ния БЛС нуждающимся в  них пациентам. Учитывая 
значительное социально-экономическое бремя РА, 
требуется оптимизация терапевтических и организа-
ционных подходов к лечению РА, дальнейшее изуче-
ние предикторов ответа на БЛС и внедрение персона-
лизированного подхода в терапии заболевания.

Выводы:
1. Установлена хорошая эффективность ле-

чения ИНФ при РА  в  исследуемой выборке, однако 
22,22  %  пациентов не  достигли цели лечения через 
12 месяцев наблюдения.

2. В  качестве предикторов ответа на  инфлик-
симаб при РА  могут служить серонегативность 
по РФ и отсутствие системных проявлений заболева-
ний (синдром Шегрена, ревматоидные узелки).
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As a result of  the subtypes analysis according to TOAST and ASCOD in 120 ischemic stroke 
young patients (18–45  years old) the  frequencies of  atherothrombotic (A1,2S0,C0,3O0,3D0), car-
dioembolic (A0,3S0,3C1,2O0D0) and small vascular disease (A0,3S1,2C0,3D0) phenotypes were estab-
lished: 19,17,10,83  and 14,16  per 100 patients respectively. The  patients with the  combinations 
of  A, S  и  C  of  the  grades 1  and 2  accounted for 8,33. Ischemic stroke caused by  other reasons 
(A0,3S0C0O1,2D0-3) was detected in  29, cryptogenic ischemic stroke (A0,3S0,3C0,3O0,3D0)  – was noted 
in 23,33 per 100 patients.

The  most severe course, higher NIHSS and modified Rankin scales scores, lower Barthel 
index scores were revealed in  the  combined ischemic stroke subgroup, including the  patients  
with atherothrombotic, cardioembolic phenotypes and their combinations. The  ischemic stroke 
severity in the subgroups with the other causes and cryptogenic ischemic stroke was significantly less. 
A significant relationship was found between the ischemic stroke severity and the total ASCOD score: 
in the patients with a total phenotype score of more than 3 neurological and functional disturbances 
according to NIHSS, Rankin scale were significantly more pronounced than in the patients with a total 
score of less than 3. Atherosclerosis of all grades (А1 + А2 + А3) was the most often observed ASCOD 
phenotype component (40,0  cases per 100 patients), and namely the  most severe ischemic stroke 
course in the young adults was associated with the A1 and the atherothrombotic phenotype.

В  результате анализа подтипов инфаркта мозга по  классификациям ТОАSТ 
и  ASCOD у  120  пациентов молодого возраста (21–45  лет) установлены частоты 
атеротромботического  – A1,2S0,C0,3O0,3D0), кардиоэмболического (A0,3S0,3C1,2O0D0) и  микро-
ангиопатического (A0,3S1,2C0,3D0) фенотипов: 19,17,10,83  и  14,16  случаев на  100  пациентов 
соответственно. Пациенты с сочетаниями составляющих A, S и C градаций 1 и 2 составили 
8,33, с  инфарктом мозга, вызванным другими причинами (A0,3S0C0O1,2D0-3),  – 24,17, 
с криптогенным инфарктом мозга (A0,3S0,3C0,3O0,3D0) – 23,33 на 100 пациентов.

Наиболее тяжелым течением, высокими  баллами по  шкалам NIHSS, 
модифицированной шкале Рэнкина и  низкими  баллами по  индексу Бартела отличался 
инфаркт мозга в  объединенной подгруппе  пациентов с  атеротромботическим, 
кардиоэмболическим фенотипами и  их  сочетаниями. В  подгруппах  пациентов 
с  инфарктом мозга, вызванным другими причинами, и  с  криптогенным инфарктом 
мозга тяжесть заболевания была статистически значимо менее выраженной. 
Установлена значимая связь степени тяжести инфаркта мозга в  молодом возрасте 
с  суммарным  баллом ASCOD; у  пациентов с  суммарным  баллом фенотипа более трех 
неврологические и функциональные нарушения по шкалам NIHSS были более выраженными, 
чем у  пациентов с  суммарным  баллом менее трех. Атеросклероз различных градаций 
(А1 + А2 + А3) отмечался наиболее часто в сравнении с другими составляющими фенотипа 
ASCOD (40,0  случаев на  100  пациентов), причем именно с  А1  и  атеротромботическим 
фенотипом связано более тяжелое течение инфаркта мозга в молодом возрасте.
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Введение. Несмотря на  предпринимаемые уси-
лия по  совершенствованию оказания медицинской 
помощи, инсульт остается одной из  основных при-
чин инвалидности и смертности населения пожилого 
возраста. Частота инсульта в молодом возрасте (МВ) 
в  различных странах составляет от  5  до  20  %  [6, 12, 
16], заболеваемость варьирует от 5,76 до 39,79 на 100 
000 населения [8, 13], что связывают с различием на-
циональной принадлежности, пола и возрастной под-
группы молодых пациентов. 

Большую озабоченность вызывают данные, ука-
зывающие на  увеличение числа случаев инсульта 
в наиболее молодых возрастных подгруппах [10], при 
этом сохраняется тенденция преобладания в  струк-
туре инсульта инфарктов мозга (ИМ). Неврологиче-
ский и  функциональный дефицит в  остром периоде 
ИМ в МВ в целом менее выражен, чем у лиц пожило-
го возраста, однако долгосрочный прогноз заметно 
хуже по сравнению с населением того же возраста [13, 
16]. В связи с этим решение проблемы совершенство-
вания медицинской помощи пациентам с  инсультом 
в  МВ  в  странах Европы и  Америки рассматривается 
как один из национальных приоритетов. 

Наиболее часто для выделения ведущих этиопа-
тогенетических подтипов (ЭПП) ИМ в МВ используют 
критерии TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treat-
ment) [1]. Данные по выявлению ЭПП в разных иссле-
дованиях варьируют в  широких диапазонах: частота 
ИМ вследствие атеросклероза (АС) крупных артерий 
(атеротромботического – АТ) ЭПП составляет от 4 [12] 
до 8–9 [13], 12–16 [14] и 20 % [16]; кардиоэмболическо-
го (КЭ) ИМ –от 10–13 [15] до 17–24 и 47 % [16]. Частота 
ИМ лакунарного типа при микроангиопатии (МАП) – 
от 3–9 [12, 14] до 12–17 [4, 18], 22–27 [15] и 29,2 %[17]. 

Установление ЭПП ИМ  имеет первоочередное 
значение для проведения адекватной вторичной 
профилактики, снижения риска неблагоприятных 
исходов ИМ, развития острых сердечно-сосудистых 
событий. Ведущими экспертами по проблеме инсуль-
та предложено фенотипирование ИМ  по  критериям 
ASCOD (A – atherosclerosis/АС, S – small vessel disease/
МАП, C  – cardiac pathology/кардиальная патология, 
O  – other cause/другая причина, D/dissection  – дис-
секция артерий) с  градацией каждой составляющей 
фенотипа по предполагаемому вкладу в развитие те-
кущего заболевания. В настоящее время обсуждаются 
преимущества фенотипирования ASCOD, которое по-
зволяет учитывать наличие и  выраженность многих 
факторов этиопатогенеза ИМ  для эпидемиологиче-
ских и генетических исследований [2]. 

Что касается применения фенотипирования 
ASCOD у  пациентов с  ИМ  в  МВ, то  данному направ-
лению посвящены лишь единичные исследования 
последних  лет. Значение использования фенотипи-
рования ASCOD в клинической практике у пациентов 
с ИМ в МВ до настоящего времени не установлено [3].

Ни  в  одном из  исследований не  оценивалась 
практическая значимость применения фенотипирова-
ния, данных о  влиянии фенотипов ASCOD на  тяжесть 
ИМ  в  МВ  нет. В  то  же  время выделение у  пациентов 

с ИМ в МВ фенотипов, связанных с тяжелым течением, 
неблагоприятным прогнозом в целях совершенствова-
ния персонифицированной вторичной профилактики 
острых сердечно-сосудистых событий и предупрежде-
ния развития постинсультных когнитивных, двигатель-
ных расстройств является одной из наиболее актуаль-
ных задач современной ангионеврологии.

Цель исследования  – установление фенотипов 
ИМ в МВ по критериям ASCOD (A – atherosclerosis/ате-
росклероз (АС), S  – small vessel disease/микроангио-
патия (МАП), C – cardiac source/кардиальная причина, 
O – other cause/ другие причины, D – диссекция арте-
рий), а также определение влияния фенотипа ASCOD 
на тяжесть ИМ в МВ.

Материал и методы. Объектом исследования для 
проведения анализа влияния фенотипов ASCOD на тя-
жесть ИМ в МВ были 120 пациентов (81/67,5 % мужчина, 
39/32,5 % женщин) с ИМ в возрасте от 21 до 45 лет, го-
спитализированных в неврологические отделения Го-
родской клинической больницы скорой медицинской 
помощи, 5-й клинической больницы г. Минска и Мин-
ского научно-практического центра хирургии, транс-
плантологии и гематологии в 2017–2019 годах. ИМ в ка-
ротидных бассейнах артерий отмечен у  72  (60,0  %), 
вертебробазилярном – у 41 (34,2 %), разных бассейнах 
артерий− у 7 (5,8 %) пациентов. 

Выраженность неврологического дефицита при 
ИМ оценивалась с помощью шкалы инсульта Нацио-
нального института здоровья (National Institutes 
of Health Stroke Scale – NIHSS), функциональная актив-
ность – по модифицированной шкале Рэнкина (МШР) 
и индексу активностей повседневной жизни Бартела. 
Выделялись подгруппы пациентов по степеням тяже-
сти ИМ: легкий ИМ  (суммарный  балл NIHSS  <  5  бал-
лов), средней степени тяжести (5–14 баллов), тяжелый 
(15–24 балла), крайне тяжелый (> 25 баллов).

Для подтверждения диагноза и  установления 
фенотипа ИМ  использовали магнитно-резонансную 
и/или компьютерную томографию головного мозга, 
ультразвуковую транскраниальную допплерографию, 
дуплексное сканирование экстракраниальных арте-
рий, ультразвуковую эхокардиографию по  стандарт-
ным методикам. Помимо общеклинических, прово-
дили дополнительное лабораторное обследование 
на наличие антифосфолипидного синдрома, по пока-
заниям  – на  наличие васкулита, генетическое иссле-
дование для исключения митохондриальной энцефа-
лопатии MELAS.

Осуществлялось фенотипирование  пациентов 
с  учетом критериев ASCOD. Каждую из  пяти состав-
ляющих фенотипа ASCOD у  пациентов с  ИМ  ранжи-
ровали по  выраженности предполагаемого вклада 
в развитие текущего ИМ. Градация 1 означала то, что 
заболевание выявлено и может быть потенциальной 
причиной ИМ, градация 2 указывала на наличие забо-
левания, однако его причинная связь с ИМ была не-
определенной, градация 3 отражала наличие заболе-
вания, но его связь с инсультом была маловероятной,  
градация 0  означала отсутствие заболевания (при-
ложение)  [2]. Для установления влияния фенотипа 
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 Результаты анализа частот градаций составляющих фенотипа ASCOD у пациентов с ИМ в МВ

Составляющая фенотипа
Градации (n, %) Число пациентов 

с градациями 1 + 
2 + 3 (n, P, 95 % ДИ, 
на 100 пациентов)0 3 2 1

А (атеросклероз) 72
(60,0)

19
(15,83)

10
(8,33)

19
(15,83)

48
(40,0; 31,23–48,76)

S (микроангиопатия) 88
(73,3)

5
(4,2)

13
(10,8)

14
(11,7)

32
(26,67; 18,75–34,58)

C (кардиальная причина) 88
(73,3)

12
(10,0)

10
(8,33)

10
(8,33)

32
(26,67; 18,75–34,58)

O (другие причины) 94
(78,3)

8
(6,7)

5
(4,2)

13
(10,8)

26
(21,67; 14,29–29,04)

D (диссекция артерий) 110
(91,7)

1
(0,8)

5
(4,2)

4
(3,3)

10
(8,33; 3,39–13,28)

Таблица 1

ASCOD на  тяжесть ИМ  проводили подсчет суммар-
ного балла фенотипа путем суммирования значений 
градаций каждой из  составляющих фенотипа, при 
этом градации 1 присваивалось 3 балла, градации 2 – 
2 балла, градации 3 – 1 балл, градации 0 – 0 баллов.

Статистический анализ полученных данных про-
водили с  использованием параметрических и  не-
параметрических методов. Сравнительный анализ 
количественных признаков в  независимых группах 
осуществляли с  помощью критериев Манна-Уитни 
(Mann-Whitney test, U-критерий), Краскелла-Уоллиса 
(Kruskal-Wallis test, H-критерий), качественных призна-
ков – хи-квадрат (Chi-square test, χ2). При множествен-
ном сравнении показателей в  группах применяли 
z-критерий. Количественные признаки характеризо-
вали медианой (Ме), нижним (25-й процентиль) и верх-
ним (75-й  процентиль) квартилями  [LQ; UQ] в  случае 
распределения, отличного от нормального. Другие вы-
борочные параметры, приводимые в таблицах, имеют 
следующие обозначения: Р – относительная величина, 
n – объем выборки анализируемой группы, р – достиг-
нутый уровень статистической значимости. Пороговое 
значение уровня значимости (р) при проверке стати-
стических гипотез принимали равным 0,05. Статисти-
ческая обработка данных осуществлялась с использо-
ванием пакета прикладных программ Statistica 8.0.

Результаты и  обсуждение. Для уточнения ча-
стоты выявления АС, МАП, кардиальной патологии, 
других причин и  диссекции артерий у  пациентов 
с  ИМ  в  МВ  проведен анализ суммарной частоты раз-
личных градаций составляющих фенотипа ASCOD 
(табл. 1). АС сосудов той или иной градации (А1 + А2 + А3)  
в целом выявлен у 48 пациентов с частотой 40,0 (95 % 
ДИ  31,23–48,76) на  100  пациентов. МАП (S1  + S2  + S3) 
и  кардиальные причины ИМ  (С1  + С2  + С3) отмечены 
с одинаковой частотой в 26,67 (95 % ДИ 18,75–34,58) 
случаях на 100 человек.

Другие причины ИМ  в  МВ  (О1  + О2  + О3) были 
выявлены в  21,67  (95  % ДИ  14,29–29,04) случаях  
на 100 человек. Среди пациентов с другими причинами 
ИМ в МВ были лица с антифосфолипидным синдромом 
(7 человек), системной красной волчанкой и антифос-
фолипидным синдромом (1  человек), нервавшими-
ся мешотчатыми аневризмами и  артериовенозными 
мальформациями сосудов головного мозга (3 челове-
ка), тромбозами синусов головного мозга (5  человек) 
на фоне наследственной тромбофилии и без нее, лица 
с тромбоцитемией (1 человек), церебральным васкули-
том (1 человек), телеангиоэктазией и артериовенозной 
мальформацией легкого (1 человек), злокачественны-
ми новообразованиями (2  человека), беременностью 
и гестозом (1 человек), мигрень с аурой и затянувшим-
ся приступом (3  человека), гипергомоцистеинемия 
(1  человек). Диссекция артерий, в  бассейне которых 
развился ИМ, отмечена в 8,33 (95 % ДИ 3,39–13,28) слу-
чаях на 100 пациентов с инсультом в МВ.

Распределение пациентов, а также различия вы-
раженности неврологических и функциональных на-
рушений в  зависимости от  фенотипов ASCOD пред-
ставлены в табл. 2.

Первый фенотип – A1,2S0,C0,3O0,3D0, – который для 
упрощения анализа по  аналогии с  классификаци-
ей TOAST рассматривали как атеротромботический 
(АТ), составил 23 (19,17 (95 % ДИ 12,12–26,21)) случая 
на 100 пациентов.

Наличие источников КЭ  градаций С1, С2  при отсут-
ствии (S0) или выявлении проявлений МАП градации 
S3 в 13 (10,83 (95 % ДИ 5,27–16,39)) случаях на 100 человек 
позволило выделить второй фенотип ИМ – A0,3S0,3C1,2O0D0, 
который упрощенно с учетом классификации TOAST рас-
сматривали как кардиоэмболический (КЭ). 

Третий фенотип – A0,3S1,2C0,3D0 или микроангиопа-
тический (МАП), наблюдался в 17 (14,16 (95% ДИ 7,93-
20,41)) случаях на 100 человек, характеризовался на-
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Рис. 1. Выраженность неврологического дефицита 
по шкале NIHSS у пациентов с ИМ в МВ на 14-й день 

от начала заболевания в зависимости от клинического 
фенотипа: 1 – подгруппа пациентов с АТ, КЭ и сочетаниями 
ЭПМ; 4 – подгруппа пациентов с ИМ, вызванным другими 

причинами; 6 – криптогенный ИМ;  
10 – подгруппа пациентов с МАП

личием МАП градаций S1 и  S2, сочетавшейся в  ряде 
случаев с  АС  градации А3 и  кардиальной причиной 
ИМ градации С3. 

Сочетания ЭПМ  – АТ + КЭ, АТ + МАП, КЭ + МАП 
(фенотип A0-3S0-3C0-3O0 D0 – имели место в 10 (8,33 (95 % 
ДИ 3,38–13,28)) случаях на 100 пациентов.

Фенотип «Другие причины» ИМ  (A0,3S0C0O1,2D0-3) 
имел место в  29  (24,17  (95 % ДИ  16,507–31,826)) слу-
чаях на 100 пациентов. В данную подгруппу из-за не-
многочисленностьи были отнесены пациенты с  дис-
секцией артерий.

В  связи с  неустановленной этиологией в  28 (23,33 
(95  % ДИ  15,76–30,9)) случаях на  100  пациентов 
выставлен диагноз криптогенного ИМ  (фенотип 
A0,3S0,3C0,3O0,3D0). МАП S3 в данных случаях представле-
на множественными глубинными «старыми» очагами 
лакунарного типа у двух пациентов.

Как видно из  табл. 2, в  результате множественно-
го сравнения выявлено, что статистически значимыми 
были различия подгрупп  пациентов с  разными фено-
типами по  следующим показателям: выраженность 
функциональных нарушений по МШР в первые 24 ч за-
болевания, выраженность неврологического дефицита 
по NIHSS и функциональных нарушений по индексу Бар-
тела на 14-й день от начала заболевания. Неврологиче-
ский дефицит по шкале NIHSS на 14-й день от начала за-
болевания был статистически значимо более выражен 
у пациентов с АТ подтипом (4,5 [2,0; 9,0] балла, H = 22,43, 
p = 0,001), что подтверждается сравнением с подгруппа-
ми лиц с ИМ, вызванным другими причинами (z = 3,52, 
р = 0,009) и с криптогенным ИМ (z = 3,462, р = 0,011). 

Однако при КЭ фенотипе и в подгруппе с сочета-
ниями фенотипов (АТ и КЭ) выраженность неврологи-
ческого дефицита по NIHSS на 14-й день заболевания 

также составляла 4,5  [2,0; 9,0] и  5,0  [3,5; 7,0]  баллов. 
В  целом в  объединенной подгруппе  пациентов с  АТ, 
КЭ  фенотипами и  их  сочетаниями тяжесть ИМ  была 
наиболее высокой (рис. 1).

Так, более выраженный неврологический дефи-
цит по  шкале NIHSS на  14-й  день от  начала заболе-
вания (4,0 [2,0; 8,0] балла) отмечен в целом в объеди-
ненной подгруппе  пациентов с  АТ  + КЭ  фенотипами 
и их сочетаниями (H = 20,19, p = 0,0002) в сравнении 
с  подгруппой ИМ, вызванного другими известными 
причинами (1,0 [1,0;3,0], z = 3,72, р = 0,001), и с крипто-
генным ИМ (1,0 [1,0; 3,0], z = 3,65, р = 0,001).

Аналогичные тенденции имели место и  в  отно-
шении выраженности функциональных нарушений: 
у пациентов в объединенной подгруппе с АТ + КЭ фе-
нотипами и  их  сочетаниями были значимо более вы-
сокими баллы по МШР (2,0 [2,0; 3,0], H = 15,71, p = 0,001) 
в  сравнении с  ИМ, вызванным другими причинами  
(z = 2,94, р = 0,02), и криптогенным ИМ (z = 3,37, р = 0,005), 
а также более низкими были баллы по индексу Барте-
ла (77,5 [60,0; 95,0] в сравнении со 100,0 [95,0;100,0] при 
криптогенном ИМ (H = 12,45, p = 0,006, z = 2,98, р = 0,02).

При исследовании связи тяжести ИМ с градация-
ми составляющих фенотипа ASCOD установлены зна-
чимые различия градации АС А в баллах в зависимо-
сти от степени тяжести ИМ (H = 8,74, p = 0,01) (рис. 2). 

В подгруппе пациентов с тяжелым и крайне тя-
желым ИМ значение градации АС А в баллах (2,0 [0,0; 
3,0]) было статистически значимо выше, чем в  под-
группе с легким ИМ (0,0 [0,0; 1,0], z = 2,97, р =0,009). 
Статистически значимых связей градаций составля-
ющих S  (H  = 0,67, p  = 0,7152), C  (H  = 5,17, p  = 0,07), 
O (H = 0,33, p = 0,84), D (H = 5,89, p =0,12) со степенью 
тяжести ИМ не выявлено. 

Подтверждением связи тяжести ИМ  с  градация-
ми АС  А  было установление статистически значимых 
различий выраженности неврологических нарушений 

Рис. 2. Значения градаций составляющей 
АС А фенотипа ASCOD в зависимости от степени тяжести 
ИМ в МВ: подгруппа: 1 – легкая; 2 – средняя; 3 – тяжелая 

и крайне тяжелая степень тяжести 
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Уровни провоспалительных цитокинов, частота встречаемости АНА и антилекарственных антител

Показатели

АТ, A1,2S0C0,3  
O0,3D0,  
n = 23 
(19,17 
(95 % 

ДИ 12,12–
26,21))

КЭ, A0,3S0,3  
C1,2O0 D0, 

n = 13 
(10,83 
(95 % 

ДИ 5,27–
16,39))

МАП, 
A0,3S1,2 C0,3  

D0,  
n = 17 
(14,16 
(95 % 

ДИ 7,923–
20,41))

Сoчетaния 
ЭПМ: АТ и КЭ 

или АТ + 
МАП или 

КЭ + МАП, 
A03S0-3C0-3 O0 

D0, n = 10 
(8,33 (95 % 

ДИ 3,38–
13,28))

Другие 
причины 

и диссекция 
артерий, 
A0,3S0 C0 
O1,2D0-3,  
n = 29 

(24,17 (95 % 
ДИ 16,51–

31,83))

Криптоген-
ный, A0,3S0,3 

C0,3 O0,3D0, 
n = 28 
(23,33 
(95 % 

ДИ 15,76–
30,9))

p

Тяжесть, баллы 2,0 
[2,0; 3,0]

2,0 
[2,0; 3,0]

2,0 
[1,0; 2,0]

2,0 
[2,0; 2,0]

2,0 
[1,0; 2,0]

2,0 
[1,0; 2,0]

χ2 = 13,24 
p = 0,04

Шкала 
NIHSS, баллы1*

7,0 
[3,0; 12,0]

6,0 
[4,0; 8,0]

6,5 
[2,0; 8,0]

6,0 
[4,0; 7,0]

2,5 
[1,0; 6,0]

4,0 
[3,0; 6,0]

H = 12,37 
р = 0,054

Шкала 
NIHSS, баллы2

4,5 
[2,0; 9,0]

4,0 
[2,0; 7,0]

3,0 
[2,0; 5,0]

5,0 
[3,5; 7,0]

1,0 
[1,0; 3,0]

1,0 
[1,0; 3,0]

H = 22,43 
1) p = 0,001

Шкала 
Рэнкина, баллы1

3,0 
[2,0; 4,0]

3,0 
[2,0; 4,0]

3,0 
[2,0; 3,0]

3,0 
[2,0; 4,0]

2,0 
[1,0; 3,0]

2,0 
[1,0; 3,0]

H = 13,2, 
p = 0,04

Шкала 
Рэнкина, баллы2

2,0 
[2,0; 3,0]

2,0 
[1,0; 3,0]

2,0 
[1,0; 3,0]

2,0 
[1,0; 3,0]

1,5 
[1,0; 2,0]

1,0 
[1,0; 2,0]

H = 18,47, 
p = 0,005

Индекс 
Бартела, баллы1

55,0 
[25,0; 95,0]

67,5 
[37,5; 95,0]

70,0 
[50,0; 95,0]

65,0 
[45,0; 85,0]

80,0 
[50,0; 100,0]

95,0 
[70,0; 100,0]

H = 9,28, 
p = 0,16

Индекс 
Бартела, баллы 2

72,5 
[60,0; 95,0]

95,0 
[52,5; 100,0]

95,0 
[70,0; 100,0]

77,5 
[57,5; 92,5]

100,0
 [75,0; 100,0]

100,0 
[95,0; 100,0]

H = 14,07, 
p = 0,03

Таблица 2

Примечание. 1z = 3,52, рАТ:«другие» = 0,009; z = 3,46, рАТ:«криптоген» = 0,01. 
*Цифра «1» указывает на показатели по шкалам в первые 24 ч, цифра «2» – через 14 дней от начала заболевания.

по  шкале NIHSS, функциональных нарушений по  ин-
дексу Бартела через 14  дней от  начала заболевания 
в зависимости от градации составляющей А феноти-
па ASCOD. У пациентов с А1 они были значимо более 
выраженными (5,0  [3,0; 9,0] и  75,0  [60,0; 95,0]  баллов 
по шкале NIHSS и индексу Бартела), чем у пациентов 
с градаций А0 (2,0 [1,0; 5,0] и 100,0 [70,0; 100,0] баллов), 
H  = 13,96, p  = 0,0030, z  = 3,38, p  = 0,005 и  H  = 14,16,  
р = 0,002, z = 2,95, p = 0,03 соответственно (рис. 3).

Установлена значимая связь степени тяжести 
ИМ с суммарным баллом фенотипа ASCOD (H = 8,94, 
p = 0,012). В подгруппе пациентов с тяжелым и край-
не тяжелым ИМ  значение суммарного  балла ASCOD 
(3,0  [2,5; 4,0]) было статистически значимо выше, 
чем в подгруппах с ИМ легкой (2,5  [1,0; 3,0], z = 2,68,  
р = 0,02) и средней (2,0 [1,0; 3,0], z = 2,68, р = 0,02) сте-
пеней тяжести (рис. 4).

У  пациентов с  суммарным  баллом фенотипа 
ASCOD более трех отмечены более выраженные не-
врологические нарушения по шкале NIHSS (рис. 5, А, 
U  = 1037,0, p  = 0,005) и  функциональные нарушения 
по МШР (рис. 5, Б, U = 1062,5, p = 0,007), различия были 
статистически значимы через 14 дней от начала забо-
левания.

Несмотря на  литературные данные о  вариабель-
ности частоты того или иного ЭПП ИМ у пациентов МВ, 
полученные нами результаты в  целом не  противоре-
чат таковым в исследованиях, проведенных в странах 
Европы и США. Различия показателей в этих исследо-
ваниях объясняются особенностями изучаемых ко-
горт пациентов, объемом обследования, применением 
различных классификационных систем  – ТОАSТ, ССS 
(Causative Classification System for Ischemic Stroke -CCS), 
фенотипирования ASCOD.

Так, в  одном из  наиболее крупных эпидемио-
логических исследований ИМ  в  МВ  Sifap1 (Stroke 
in Young Fabry Patients) с применением фенотипиро-
вания ASCO и включением в исследование не только 
случаев с  ИМ, но  и  с  транзиторными ишемическими 
атаками в возрасте до 55 лет к наиболее распростра-
ненным ЭПП ИМ в МВ отнесены МАП (29,2 %) и дру-
гие причины (16,5  %)  [17]. В  отличие от  этих данных 
в  Хельсинском регистре ИМ  в  МВ  отмечено преоб-
ладание кардиоэмболического ЭПП (19,6 %), а также 
диссекции артерий (15,4  %). Более низкую частоту 
АС авторы объясняли низкой частотой артериальной 
гипертензии, ожирения, сахарного диабета и курения 
в исследованной когорте ИМ в МВ [13].
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Рис. 3. Выраженность неврологических по шкале NIHSS (А) и функциональных по индексу Бартела (Б) нарушений на 14-й день 
заболевания у пациентов с ИМ в МВ в зависимости от градаций составляющей АС А фенотипа ASCOD: подгруппа:  

0 – градация АС А0; 1 – градация АС А3; 2 – градация АС А2; 3 – градация АС А1

Рис. 4. Суммарный балл фенотипа ASCOD в зависимости от степени тяжести ИМ в МВ: подгруппа:  
1– легкая; 2 – средняя; 3 –тяжелая и крайне тяжелая степень тяжести

Рис. 5. Выраженность неврологических по шкале NIHSS (А) и функциональных по модифицированной шкале Рэнкин (Б) 
нарушений в зависимости от суммарного балла фенотипа ASCOD через 14 дней от начала заболевания: подгруппа:  
1 – суммарный балл фенотипа ASCOD менее трех баллов; 2 – суммарный балл фенотипа ASCOD более трех баллов
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Удельный вес  пациентов с  криптогенным 
ИМ  в  нашей работе – 23,33  %, что соответствует ре-
зультатам большинства исследований, в  которых 
частота криптогенного ИМ  составляет примерно 
третью часть всех случаев заболевания в МВ. По ли-
тературным данным, частота криптогенного инсульта 
варьировала от 24  [4] до 33–40 % [13, 15, 16], а в ис-
следовании NOMAS (Northern Manhattan Stroke Study) 
отмечены наиболее высокие уровни криптогенного 
ИМ (до 55 %), в то время как МАП составила 18 %, ча-
стота АС экстра- и интракраниальных артерий не пре-
вышала 6 и 9 % соответственно) [9].

Фенотипированию ASCOD у  пациентов 
с  ИМ  в  МВ  посвящены лишь единичные исследова-
ния. При этом их результаты также во многом проти-
воречивы. Так, по данным P.E. Cotter et al. (2012), при-
менившего для сравнения с ТОАSТ фенотипирование 
ASCOD с  учетом градаций, составляющих 1  у  паци-
ентов в  возрасте до  55  лет, частота ИМ, обусловлен-
ного другими причинами, и  ИМ  с  неустановленной 
этиологией/криптогенным ИМ  была выше при при-
менении фенотипирования в  сравнении с  ТОАSТ 
(до 51,9 и 34,0 %)  [5]. В другом исследовании (Gökçal 
E. et  al., 2017), напротив, отмечено, что применение 
ASCO с учетом градаций, составляющих 1 и 2, приво-
дило к уменьшению удельного веса пациентов с крип-
тогенным ИМ (26,5 %) в сравнении с ТОАSТ (41,1 %) [7]. 
Полученные нами данные о  частоте ИМ  с  другими 
причинами и криптогенным ИМ (24,17 и 23,33 %) со-
ответствуют результатам этого исследования, под-
тверждая эффективность применения фенотипирова-
ния ASCOD в целях снижения удельного веса случаев 
криптогенного ИМ.

В  нашем исследовании применение классифи-
кации ASCOD позволило установить общую частоту 
АС, являющегося как потенциальной причиной ИМ, 
так и  не  связанного с  текущим ИМ  в  МВ  (градации  
А1 + А2 + А3) – 40,0 (95 % ДИ 31,23–48,76) на 100 паци-
ентов. Проявления МАП (градаций S1 + S2 + S3) и кар-
диальной патологии (градаций C1 + C2 + C3) в целом 
отмечены реже, с одинаковой частотой – 26,67 (95 % 
ДИ  18,75–34,58) на  100 человек соответственно. Та-
ким образом, АС выявляли наиболее часто и именно 
с ним было связано более тяжелое течение ИМ в МВ. 
Наши данные по  достаточно высокой частоте выяв-
ления АС у лиц с ИМ до 45 лет согласуются с резуль-
татами недавнего исследования A. Liu et  al. (2018) 
в группе из 157 пациентов с ИМ в МВ, проживающих 
в  Северной Филадельфии. В  данном исследовании 
частота АС, кардиальных причин и  МАП градаций  
1 + 2 + 3 составила 51,4, 47,4 и 35,4 % соответствен-
но. Это, вероятно, связано с  высокой распростра-
ненностью в  исследуемой когорте сосудистых фак-
торов риска, в том числе артериальной гипертензии 
и сахарного диабета, злоупотребления наркотиками 
и  алкоголем, преобладанием афроамериканцев, 
на что указали сами авторы [11].

Несмотря на различия данных о частоте состав-
ляющих фенотипа ASCOD всех градаций в разных ко-
гортах  пациентов, можно отметить одну общую тен-

денцию: выявление составляющих фенотипа с учетом 
их  градаций позволяет определить максимальное 
число  пациентов, нуждающихся в  проведении целе-
направленных профилактических мероприятий для 
повышения эффективности вторичной профилакти-
ки ИМ в МВ независимо от того, какая составляющая 
фенотипа явилась причиной текущего инсульта. Пре-
имуществом ASCOD фенотипирования у  пациентов 
с ИМ в МВ считают возможность выявления случаев 
ИМ, в  основе которого лежит сочетание составля-
ющих фенотипа градаций 1  и  2  (8,6  %)  [17], каждая 
из которых требует коррекции при разработке схемы 
вторичной профилактики ИМ в МВ. В нашем исследо-
вании частота случаев с сочетанием ЭПМ полностью 
соответствует литературным данным  – 8,33  (95  % 
ДИ 3,39–13,288) на 100 пациентов.

Основным результатом, касающимся изучения 
тяжести ИМ  в  зависимости от  фенотипа, выступает 
то, что у 46 (38,33 %) пациентов с АТ, КЭ ЭПП и их со-
четаниями тяжесть ИМ  была значимо выше, чем 
у  пациентов с  ИМ, вызванным другими причинами 
и  криптогенным ИМ, что подтверждает необходи-
мость ранней профилактики традиционных факто-
ров риска сердечно-сосудистых заболеваний, в осо-
бенности АС, у лиц молодого возраста. Полученные 
данные, конечно, не  исключают необходимости 
проведения широкого спектра диагностических 
и  лечебно-профилактических мероприятий для вы-
явления и коррекции других причин ИМ в МВ у па-
циентов с  фенотипом A0,3S0,3C0,3D0,3. При отсутствии 
объективных данных о  другой причине диагности-
руется ИМ  с  неустановленной этиологией (крипто-
генный ИМ), пациенты требуют динамического на-
блюдения и  углубленного обследования в  первую 
очередь в плане выявления источника так называе-
мой криптогенной эмболии сосудов головного мозга 
(кардиальной, артерио-артериальной, парадоксаль-
ной венозной).

Выводы:
1. Установлены частоты атеротромботического 

(A1,2S0,C0,3O0,3D0 – 19,17 (95 % ДИ 12,12–26,21 на 100 па-
циентов), кардиоэмболического (A0,3S0,3C1,2O0D0  – 
10,83  (95  % ДИ  5,27–16,39)), микроангиопатического 
(A0,3S1,2C0,3D0  – 14,16  (95  % ДИ  7,93–20,41)) фенотипов 
ИМ  в  МВ. Пациенты с  сочетаниями АТ, КЭ  или МАП 
этиопатогенетических механизмов (фенотип A0-3S0-3 C0-

3O0D0) составили 8,33  (95  % ДИ  3,38–13,28)), с  ИМ, 
вызванным другими причинами (A0,3S0C0O1,2D0-3),  − 
24,17  (95  % ДИ  16,507–31,826)), с  криптогенным 
ИМ  (A0,3S0,3C0,3O0,3D0)  – 23,33  (95  % ДИ  15,76–30,9)) 
на 100 пациентов.

2.  Установлено влияние фенотипа ASCOD на тя-
жесть течения ИМ, выраженность неврологического 
и функционального дефицита у пациентов с ИМ в МВ. 
Наиболее тяжелым течением отличался ИМ  в  под-
группе пациентов, включающей лиц с АТ, КЭ феноти-
пами и  сочетаниями ЭПМ. В  подгруппах  пациентов 
с  другими причинами и  криптогенным ИМ  тяжесть 
заболевания была статистически значимо меньше  
(H = 20,19, p = 0,0002).
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3. Установлена значимая связь тяжести ИМ 
в  МВ  с  суммарным  баллом фенотипа ASCOD: чем 
тяжелей ИМ, тем больше суммарный  балл (Н  = 8,9, 
р  = 0,012). Повышение суммарного  балла фенотипа  
ASCOD выше трех может иметь прогностическое зна-
чение, указывая на  повышенный риск тяжелого те-
чения ИМ  с  более выраженными неврологическими 
и функциональными нарушениями (р <0,01).

4.   АС различных градаций (А1 + А2 + А3) отмечал-
ся наиболее часто в  сравнении с  другими составля-
ющими фенотипа ASCOD (40,0  (95  % ДИ  31,23–48,76) 
случаев на 100 пациентов), и именно с ним было свя-

зано наиболее тяжелое течение ИМ в МВ. Градации со-
ставляющей фенотипа АС А были значимо выше у па-
циентов с  тяжелым и  крайне тяжелым ИМ  (Н  = 11,1,  
р = 0,004). У пациентов с АС градации А1 были стати-
стически значимо более выраженными неврологиче-
ские и функциональные нарушения к 14-му дню от на-
чала заболевания, чем у пациентов с градацией АС А0.

5. Полученные данные имеют большое значение 
при разработке схем лечения и вторичной профилакти-
ки ИМ в МВ, в которых необходимо учитывать не только 
ведущий ЭПП, но и все составляющие фенотипа ASCOD 
независимо от их градаций и возраста пациентов

Критерии градаций составляющих фенотипа ASCOD у пациентов с ИМ [2]

Гра-
дации Характеристика

1 2

Градации составляющей А (atherothrombosis – атеротромбоз)

А1

Наличие ипсилатерального по  отношению к  ИМ  АС  стеноза 50–99  %, или окклюзии экстракраниальных 
артерий (ЭКА), или АС стеноза < 50 % с выявлением внутрипросветного тромба

А2 Наличие ипсилатерального стеноза ЭКА 30–50 %

А3

Наличие малого стеноза ЭКА  < 30  % на  стороне ИМ, или стенозов ЭКА любой градации, не  связанных 
с локализацией ИМ, или инфаркта миокарда в анамнезе, или АС сосудов нижних конечностей

Градации составляющей S (small vessel disease – микроангиопатии)

S1

Лакунарный ИМ  (ЛИМ) диаметром  < 15  мм  в  бассейне перфорирующих артерий при КТ/МРТ ГМ  в  зоне, 
соответствующей клиническому синдрому, сочетающийся хотя бы  с  одним из  трех проявлений МАП: 
одним или несколькими мелкими глубинными очагами ранее перенесенных ЛИМ на территориях других 
артериальных бассейнов мозга, и/или выраженного лейкоареоза/микрокровоизлияний/расширения 
периваскулярных пространств на  МРТ, и/или повторных ТИА (в  течение  < 1  месяца) в  том же  бассейне 
кровоснабжения, что и острый ИМ

S2

ЛИМ при отсутствии других изменений на  КТ/МРТ ГМ  или с  наличием клиники лакунарного синдрома  
без соответствующих ишемических изменений при нейровизуализации

S3

Лейкоареоз при МРТ ГМ, и/или микрокровоизлияния, и/или расширения периваскулярных пространств,  
и/или наличие одного или нескольких «старых» глубинных очагов ИМ лакунарного типа на МРТ

S0

Отсутствие нейровизуализационных и  клинических признаков ИМ  в  бассейнах перфорирующих ветвей 
артерий мозга

Градации составляющей С (cardiac pathology – кардиальной патологии)

С1

Острый КЭ инсульт, который может быть двусторонним, супра- и инфратенториальным, или кортикальный 
с наличием признаков системной эмболии с выявлением хотя бы одного из факторов высокого риска ИМ:

· митральный стеноз (поверхность < 1,5 см2); 
· протезированный клапан; 
· инфаркт миокарда в течение четырех недель, предшествующих ИМ; 
· тромб в левых полостях сердца; 
· аневризма левого желудочка; 
· наличие документированной фибрилляции предсердия (или указания в анамнезе) – пароксизмальной 

(> 60  с), или постоянной, или трепетания предсердия с  наличием или без тромба левого предсердия,  
или спонтанного эхоконтрастрирования левого предсердия; 

· синдром поражения предсердия – тахикардии-брадикардии; 
· дилатационная или гипертрофическая кардиомиопатия; снижение фракции выброса левого 

желудочка (< 35 %); 
· эндокардит; интракардиальные массы; 
· открытое овальное окно (ООО) + тромб «на месте»; 
· ООО + тромбоэмболия легочной артерии или тромбоз глубоких вен, предшествующие ИМ

Приложение
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Гра-
дации Характеристика

1 2

С2 

Независимо от характера инсульта:
· ООО + аневризма межпредсердной перегородки; 
· ООО + эмболия легочной артерии из  проксимальных вен с  тромбозом, сопутствующие, 

но не предшествующие ИМ; 
· внутрисердечное спонтанное ЭХО-контрастирование;
· апикальная акинезия левого желудочка; 
· снижение фракции выброса (но > 35 %); 
· предполагаемый инфаркт миокарда в анамнезе или сердцебиение + повторные ИМ, двусторонние 

или в двух разных артериальных бассейнах (например, в каротидном и вертебробазилярном); 
· прямые источники КЭ  не  определены, но  клинически  – это КЭ  (повторные двусторонние  

или в  разных артериальных бассейнах инсульты, и/или признаки системной эмболии: почечной, 
брыжеечной, инфаркты селезенки, миокарда (на КТ, МРТ или вскрытии), или эмболии в артерии конечностей

С3 

Один из факторов без сочетаний: 
· ООО; 
· кальцификация митрального клапана, аортального клапана; 
· неапикальная акинезия левого желудочка;
· преходящая фибрилляция предсердий < 60 с

С0 Отсутствие источников КЭ при клиническом осмотре, ЭКГ и/или ЭхоКГ

Градации составляющей O (others – другие причины)

O1

· долихоэктазия со сложной аневризмой артерии ГМ; 
· истинная полицитемия или тромбоцитемия > 800 тыс Ед/мкл; 
· системная красная волчанка; 
· синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания;
· антифосфолипидный синдром (> 100 единиц GPL или волчаночного антикоагулянта); 
· болезнь Фабри; 
· сопутствующий менингит; 
· серповидно-клеточная анемия; 
· разрыв внутричерепной аневризмы с наличием или без спазма сосудов, питающих зону инфаркта мозга; 
· гипергомоцистеинемия (> 40 мкмоль/л); 
· другие церебральные воспалительные или инфекционные ангииты; 
· болезнь Moyamoya

O2

· мешотчатая аневризма (с подозрением на эмболию из нее);
· сопутствующая мигрень с  приступом, сопровождавшимся неврологическим дефицитом; 

продолжительностью > 60 мин у пациентов с наличием мигрени с аурой в анамнезе

О3

· артериовенозная мальформация;
· тромбоцитемия < 800 тыс/мм3;
· антифосфолипидные антитела (< 100 единиц GPL);
· гипергомоцистеинемия (но <40 мкмоль/л);
· злокачественные новообразования, ассоциированные с  гиперкоагуляцией (высокие уровни 

D-димеров), тромбозом глубоких вен или тромбоэмболией легочной артерии и/или недавняя химиотерапия

О0

Исключение других причин: отрицательные результаты исследования цереброспинальной жидкости, 
гемостаза, церебральной артериальной визуализации, данных семейного анамнеза, маркеров воспаления 
(скорость оседания эритроцитов, С-реактивный белок), гематологических тестов (тромбоциты, лейкоциты, 
эозинофилы, гематокрит), специфических тестов в соответствии с предполагаемым заболеванием

Градации составляющей D (dissection – диссекция артерий)

D1

· диссекция/расслоение артерии, выявленная путем прямой демонстрации (свидетельство 
интрамуральной гематомы: гиперсигнал при FAT-насыщенной МРТ, или на TOF-MRA (МР-ангиографии), или 
КТ  на  аксиальных срезах с  выявлением как увеличения артериальной стенки гематомой, так и  сужения 
просвета, или по эхографии с гипоэхогенной артериальной стенкой с сужением просвета и увеличением 
диаметра сонной или позвоночной (V2) артерии;
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Гра-
дации Характеристика

1 2

D1

· расслоение артерии, выявленное путем косвенной демонстрации или менее чувствительного/ 
специфичного диагностического теста (только пролонгированный артериальный стеноз за  развилкой 
сонной артерии или в  V2, V3  или V4  позвоночной артерии без признаков гематомы артериальной 
стенки на  рентген- ангиографии и/или эхографии, и/или КTA, и/или MРA) или однозначные УЗИ-данные 
с реканализацией в период наблюдения

D2

· расслоение артерий, предполагаемое с учетом «слабых» признаков (клинический анамнез, например, 
«болезненный» синдром Горнера или диссекция в анамнезе);

· визуальные доказательства фибромышечной дисплазии церебральной артерии, снабжающей зону ИМ

D3

· кинкинг (перегиб) или долихоэктазия без осложненной аневризмы;
· фибромышечная дисплазия артерий, не снабжающих ишемический очаг

D0

Исключение диссекции: отрицательная FAT-насыщенная МРТ артерии или нормальная рентгенография 
хорошего качества (слишком рано выполненная FAT-насыщенная МРТ в течение трех дней после появления 
симптомов может быть ложно отрицательной, затем должна быть повторена)



32
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 5 (69), 2019 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

УДК 616.12–009.72: [616–018.74–008.6:616–008.853:61623–07]

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ, НАРУШЕНИЯ ФАГОЦИТОЗА  
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНЫХ СМЫВОВ У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ 
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RELATIONSHIP BETWEEN ENDOTHELIAL DYSFUNCTION, DISORDERS OF PHAGOCYTOSIS 
AND PARAMETERS OF BRONCHOALVEOLAR FLUID IN PATIENTS WITH STABLE ANGINA
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In  patients with stable angina, parameters of  bronchoalveolar fluid are same as  healthy 
individuals. Relationship between endothelial dysfunction and bronchoalveolar fluid's parameters 
was not revealed. Disorders of  phagocytosis in  these patients depends on  the  duration of  stable 
angina and arterial hypertension.

У  пациентов со  стабильной стенокардией напряжения показатели 
бронхоальвеолярных  смывов не  отличаются от  данных практически здоровых лиц. 
Взаимосвязи между состоянием вазомоторной функции эндотелия и клеточным составом 
бронхоальвеолярных  смывов не  выявлено. Снижение фагоцитоза у  данных  пациентов 
зависит от длительности течения стенокардии и артериальной гипертензии.
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Введение. В  патогенезе ишемической болезни 
сердца (ИБС) доказана роль дисфункции эндотелия, ко-
торая проявляется не только нарушением его мотор-
ной и нитроксидпродуцирующей функции, но и повы-
шением экспрессии молекул межклеточной адгезии, 
что может способствовать миграции клеток, особенно 
нейтрофилов, из  кровеносного русла в  бронхолегоч-
ную ткань [1].  Учитывая, что ИБС – заболевание, которое 
часто сочетается с  хроническими неспецифическими 
заболеваниями легких ввиду общих этиологических 
факторов (например, курение) и  звеньев патогенеза, 
таких как дисфункция эндотелия, оксидативный стресс, 
нарушение функционирования иммунной системы [1, 
2], то у таких пациентов существует вероятность про-
явления изменений в  трахеобронхиальном дереве, 
предшествующая появлению клинической симптома-
тики бронхолегочных заболеваний. Поэтому представ-
ляет интерес изучение состояния клеточного состава 
и  иммунологических параметров бронхоальвеоляр-
ного смыва (БАС) у пациентов с ИБС и их взаимосвязи 
с нарушением функции эндотелия.

Состояние иммунной системы у пациентов с ИБС, 
по  данным литературы, имеет противоречивые ре-

зультаты, особенно относительно нарушения фаго-
цитоза. С одной стороны, показано увеличение акти-
вации нейтрофилов крови при атеросклерозе  [3–5], 
с другой – ее снижение [6].

Состояние фагоцитарной активности нейтрофилов 
тесно связано с  уровнем циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК), активностью комплемента, уровнем 
ФНО-α [7]. Установлено, что избыток ЦИК при ИБС спо-
собен блокировать рецепторный аппарат эндотели-
альных клеток, изменять их  свойства, вызывать нели-
тическое поражение эндотелия [8]. При этом наиболее 
выраженные иммунологические сдвиги у  пациентов 
с ИБС в виде увеличения продукции ЦИК и нарастания 
активности комплемента наблюдаются в основном при 
дестабилизации ее течения, например у пациентов с ин-
фарктом миокарда, нестабильной стенокардией [9].

Такие неоднозначные данные о  состоянии фа-
гоцитоза  и  других звеньев иммунной системы могут 
быть связаны с включением в понятие ИБС различных 
ее  форм  – стабильной стенокардии, нестабильной 
стенокардии, инфаркта миокарда, а  также быть обу-
словлены клиническим течением заболевания и тре-
буют дальнейшего изучения.
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Следовательно, у пациентов с ИБС состояние фа-
гоцитарной активности нейтрофилов тесно связано 
с уровнем ЦИК и активностью комплемента. Не изуче-
ны, особенно в  БАС, состояние фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов и их взаимосвязь с уровнем ЦИК, 
ФНО-α, активностью комплемента, а  также с  показа-
телями функции эндотелия, что может представлять 
интерес не  только для выявления патогенетических 
особенностей данной патологии, но и для разработки 
новых подходов к терапии данных заболеваний.

Цель исследования  – определить взаимосвязь 
нарушения функции эндотелия, фагоцитоза и показа-
телей БАС у  пациентов со  стабильной стенокардией 
напряжения (ССН) с учетом клинических проявлений 
данных заболеваний.

Материал и методы. Обследовано 26 пациентов 
со  ССН 2-го  функционального класса, протекающей 
с  артериальной гипертензией (АГ) 2-й  степени (45–
65 лет) без сопутствующей бронхолегочной патологии 
(спирографией подтверждено отсутствие обструктив-
ных заболеваний). Контрольная группа – 24 практиче-
ски здоровых человека (40–55 лет). Бронхоскопия вы-
полнена у 14 пациентов со ССН 2-го функционального 
класса, протекающей с  АГ  2-й  степени, и  19  человек 
контрольной группы. Общая характеристика пациен-
тов представлена в табл. 1.

Бронхоскопию и  оценку показателей БАС осу-
ществляли по  общепринятой методике. Подсчитыва-
ли общее количество клеток, процентное содержание 
нейтрофилов, АМ лимфоцитов и эозинофилов. Иссле-
дование эндотелиальной регуляции сосудистого то-
нуса проводили с  применением пробы с  реактивной 
гиперемией реовазографическим методом (оценива-
ли эндотелийзависимую вазодилатацию (ЭЗВД)), опре-
деляли уровень нитратов/нитритов плазмы крови [10].

Фагоцитоз оценивали по  фагоцитарному индек-
су (ФИ) и числу (ФЧ) нейтрофилов в реакции с золо-
тистым стафилококком. Определяли ЦИК в  крови 
методом осаждения раствором полиэтиленгликоля, 

гемолитическую активность комплемента – в реакции 
гемолиза с эритроцитами барана, уровень ФНОα – ме-
тодом ИФА [11].

Статистический анализ полученных данных 
проводили с  помощью программного обеспечения 
Statistica 6.0. Значения изучаемых показателей пред-
ставлены в  виде медианы и  интерквартильного раз-
маха (Me [Q25; Q75]), категориальные данные – в виде 
абсолютной и относительной частоты. Непрерывные 
переменные проверены на  соответствие нормаль-
ному распределению при помощи критерия Шапи-
ро-Уилка. Поскольку изучаемые показатели не  удов-
летворяли критериям нормального распределения, 
сравнение независимых групп проводили путем про-
верки статистических гипотез с применением непара-
метрического критерия Манна-Уитни. Для категори-
альных данных использовали точный двусторонний 
тест Фишера и χ2 Пирсона. Для выявления связи меж-
ду изучаемыми параметрами применяли ранговый 
корреляционный анализ по Спирмену.

Результаты и обсуждение. У пациентов со ССН 
в БАС (табл. 2) общее количество клеток и их процент-
ное соотношение не  отличалось от  аналогичных по-
казателей в контрольной группе (p > 0,05). 

Выявлено снижение ЭЗВД (p < 0,05) и нитратов/ни-
тритов плазмы крови (p < 0,05) по сравнению с контро-
лем, отмечалась положительная корреляционная за-
висимость между ЭЗВД и уровнем нитратов/нитритов 
плазмы крови (r = 0,64, p < 0,05), а взаимосвязи между 
показателями клеточного состава БАС, ЭЗВД и нитрата-
ми/нитритами плазмы крови не обнаружено.

Таким образом, несмотря на  наличие фактора 
курения, у пациентов со ССН не выявлено достовер-
ных отличий в клеточном составе БАС, хотя известно, 
что длительный стаж курения приводит к  развитию 
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), 
а также к ИБС. То, что у пациентов развилась ИБС и нет 
признаков ХОБЛ, может говорить о  том, что в  дан-
ном случае играет роль не только этот фактор риска, 

Общая характеристика групп обследованных пациентов

Параметры Группа пациентов с ССН Группа контроля 

Возраст, лет 52,0 [48,0; 58,0] 48,0 [47,0; 51,0]

Пол (мужской), n (%) 18 (69,2) 17 (70,8)

Продолжительность заболевания ИБС, годы 6,0 [5,0; 8,0] –

Продолжительность заболевания АГ, годы 7,0 [5,0; 10,0] –

Количество курящих, n (%) 22 (84,6) –

Индекс курения, пачка/лет 14,0 [11,0; 15,0] –

Гипертонические кризы в анамнезе, n (%) 11 (42,3) –

Общий ХС, ммоль/л 5,0 [4,9; 5,5] 4,9 [4,8; 5,1]

Таблица 1

Примечание.  Для  сравнения  абсолютных  величин  использовали  критерий  Манна-Уитни,  для  категориальных  –  точный 
двусторонний тест Фишера и χ2 Пирсона.
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Цитологическая характеристика бронхоальвеолярных смывов и показатели функции эндотелия

Показатель Группа пациентов с ССН Группа контроля

Кол-во клеток в БАС, ×106мл 0,06 
[0,04; 0,07]

0,06 
[0,05; 0,07]

Нейтрофилов, % 4 
[3; 4]

4 
[3; 4]

Альвеолярных макрофагов, % 86 
[86; 89]

87 
[84; 90]

Лимфоцитов, % 8 
[6; 12]

7 
[6; 12]

Эозинофилов, % – –

ЭЗВД, % –8,1 
[–8,8; 5,9]*

20,2 
[11,6; 26,7]

Нитраты/нитриты 12,3 
[12,0; 13,8]*

20,3 
[18,0; 28,0]

Таблица 2

*Различия достоверны по сравнению с данными в группе контроля (p < 0,05).

Иммунологические параметры крови и БАС

Показатель Группа пациентов с ССН и АГ Группа контроля

ФИ, % 65,0 
[55,0; 69,0]

69,0 
[67,0; 80,0]

ФЧ, у.е. 7,60 
[7,10; 7,90]*

8,80 
[7,70; 10,30]

Активность комплемента, СН50 66,80 
[33,40; 66,80]

66,80 
[45,93; 80,33]

ЦИК, у.е. 33 
[29,0; 49,0]*

29 
[19,5; 34,0]

ФНО-α, пг/мл 37,11 
[26,09; 55,00]*

12,68 
[5,00; 33,40]

ФИ БАС, % – –

ФЧ БАС, у.е. – –

Активность комплемента БАС, СН50 0 
[0; 8,35]

0 
[0; 8,35]

ИК БАС, у.е. 2,0 
[0,5; 3,0]

1,5 
[1,0; 3,0]

Таблица 2

*Различия достоверны по сравнению с данными в группе контроля (p < 0,05).

но  и  другие причины, например наследственность, 
особенности питания. Поэтому у  одних  пациентов 
вследствие длительного стажа курения развивается 
ИБС, а  у  других  – патология бронхо-легочной систе-
мы, что не исключает в последующем развитие и дру-
гого заболевания как сопутствующего, особенно, 

учитывая частую встречаемость именно сочетанной 
патологии ИБС и ХОБЛ [1, 2].

Поскольку нарушение функции эндотелия вклю-
чает изменение вазомоторной, нитроксидпроду-
цирующей функции, увеличение экспрессии моле-
кул межклеточной адгезии, а  нарушение функции  
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эндотелия при наличии, например, курения ведет 
к увеличению миграции нейтрофилов в бронхолегоч-
ную систему [1], предполагалось наличие взаимосвя-
зи между вазомоторной функцией эндотелия (ЭЗВД) 
и  клеточным составом БАС, однако данной законо-
мерности выявлено не было. Отсутствие взаимосвязи 
между показателями клеточного состава БАС и ЭЗВД 
может указывать и на отсутствие взаимосвязи между 
нарушением вазомоторной функции эндотелия и ло-
кальной экспрессией молекул межклеточной адгезии 
в  сосудистом русле бронхолегочной ткани у  данной 
категории пациентов.

При анализе полученных данных некоторых 
иммунологических параметров в  крови у  пациен-
тов с  ССН установлено, что показатель ФИ  (р  > 0,05) 
и  активность комплемента (р  > 0,05) не  отличались 
от  контрольных значений, ФЧ  было ниже (р  <0,05), 
а уровень ЦИК (р <0,05) и ФНО-α (р <0,05) – выше по-
казателей в контрольной группе (табл. 3).

Выявлена положительная корреляционная 
зависимость между ФИ  крови и  ФНО-α  (r  = 0,50, 
p <0,05), уровнем ЦИК и уровнем общего холестери-
на в крови (r = 0,48, p <0,05), уровнем ФНО-α и нали-
чием у пациентов гипертонических кризов в анам-
незе (r = 0,62, p <0,05), отрицательная – между ЦИК 
и  активностью комплемента (r  =  –0,53, p  <0,05), 
ФЧ  и  длительностью заболевания ССН (r  =  –0,52, 
p  <0,05) и  АГ  (r  =  –0,55, p  <0,05). В  БАС различий 
уровня ЦИК и активности комплемента не наблюда-
лось, оценить ФИ и ФЧ нейтрофилов БАС не удалось 
ввиду малого количества клеток.

Согласно литературным данным, колебания 
уровня ЦИК и активности комплемента связаны меж-
ду собой  [7], вероятно, потому, что комплемент, как 
известно, расходуется в  процессе образования ЦИК. 
В  подтверждение сказанному у  пациентов данной 
группы и  была обнаружена обратная корреляцион-
ная зависимость между активностью комплемента 
в крови и уровнем ЦИК. 

ФНО-α  – провоспалительный цитокин, кото-
рый способствует активации нейторфилов, поэтому 
данная корреляционная зависимость закономерна. 
Положительная зависимость между ЦИК и  уровнем 
холестерина указывает на участие ЦИК в транспорте 
и элиминации холестерина, что подтверждается лите-
ратурными данными [12].

У пациентов с ССН наблюдалось снижение по-
глотительной способности нейтрофилов крови 
на  фоне достаточно высокой активности компле-
мента и при повышенном уровне ЦИК, что согласу-
ется с данными других исследователей [6]. Наруше-
ния фагоцитарной активности нейтрофилов у этой 
категории пациентов указывают на склонность при 
данной патологии к возникновению инфекционных 
заболеваний, в том числе и ХОБЛ, либо их обостре-
нию при сочетанной патологии. При этом показа-
тель ФЧ  нейтрофилов крови зависит от  длитель-
ности течения ССН и  АГ. Полученные результаты 
свидетельствуют о  необходимости подбора имму-
нокорригирующей терапии, направленной на улуч-
шение фагоцитарной функции нейтрофилов у паци-
ентов со стабильной стенокардией.

Выводы:
1. У пациентов с ССН имеется снижение вазомо-

торной функции эндотелия, а показатели БАС не от-
личаются от данных практически здоровых лиц. Вза-
имосвязи между состоянием вазомоторной функции 
эндотелия и клеточным составом БАС не выявлено.

2. У  пациентов с  ССН снижена фагоцитарная ак-
тивность нейтрофилов крови на  фоне повышенных 
уровней ФНО-α и ЦИК.

3. Снижение ФЧ  у  пациентов с  ССН зависит 
от длительности течения ССН и сопутствующей АГ, что 
может являться предрасполагающим фактором к раз-
витию инфекционной патологии и  свидетельствует 
о  необходимости подбора иммунокорригирующей 
терапии, направленной на улучшение фагоцитарной 
функции нейтрофилов у таких пациентов.
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The aim was to assessment the rate of clinical variants of  IgA nephropathy course on the time 
of  histological verification of  diagnosis. Results of  1722 nephrobiopsy performed in  Minsk  
for period 2011–2017 were assessed retrospectively. 205 patients were chosen for analysis, mean age  
35,1 ± 12,8 years, 114 (72,6 %) were men. According to obtained clinical laboratory results there was 
to define the rate of clinical variants of primary IgA nephropathy course: hematuric 11,5 %, macroscopic 
hematuria, 6,4 % urinary abnormalities 55,4 %, nephritic 21,7 %, nephrotic 21,7 %, acute renal damage 
1,27 %, chronic kidney disease 1,27 %.

Цель исследования  – определение частоты встречаемости различных вариантов 
течения первичной IgA-нефропатии на  момент гистологической верификации диагноза. 
Ретроспективно оценены результаты 1722 пункционных нефробиопсий, выполненных 
в  Минске с  2011 по  2017  год. Для окончательного анализа отобраны 205  пациентов 
с  гистопатологическим верифицированным диагнозом первичной IgA-нефропатии, 
средний возраст  – 35,1  ± 12,8  года, мужчин  – 114 (72,6  %). При клинико-лабораторном 
обследовании выявлено, что рецидивирующая макрогематурия встречалась в 6,4 % случаев, 
микрогематурия – в 11,5 %, изолированный мочевой синдром – в 55,4 %, нефритический – 
в  21,7  %, нефротический  – в  2,5  %, острое почечное повреждение  – в  1,27  % и  хроническая 
болезнь почек – у 1,27 % пациентов с первичной IgA-нефропатией.
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Введение. Первичная IgA-нефропатия (ИГАН), 
или болезнь Берже, является наиболее частой фор-
мой идиопатических гломерулонефритов в  мире, 
а  также остается одной из  главных причин насту-
пления конечной стадии хронической болезни по-
чек (ХБП) среди первичных нефритов [1]. По литера-
турным данным, клиническое течение этой болезни 
почек носит вариабельный характер и  может про-
текать как с минимальными изменениями в общем 
анализе мочи, так и  достигать протеинурии (ПУ) 
нефротического уровня или проявляться тяжелым 
нефритическим синдромом, а в некоторых случаях 
сопровождаться развитием острого почечного по-
вреждения (ОПП) [2]. 

Во многих исследованиях показано, что ПУ об-
ладает наибольшей нефротоксичностью, и  при 
этом считается, что  ее  степень определяет ско-
рость прогрессирования ХБП [3]. В отличие от дру-
гих вариантов хронического гломерулонефрита 
(ХГН), при которых высокий уровень белка в моче  

(> 3  г/сут) рассматривается как маркер неблаго-
приятного течения, особенностью ИГАН является, 
что уже умеренная величина ПУ  (> 1  г/сут) ведет 
к  прогрессирующему снижению почечной функ-
ции  [4]. В  ретроспективных обсервационных ис-
следованиях ИГАН показано, что, кроме ПУ, к важ-
ным клиническим предикторам неблагоприятного 
исхода могут быть отнесены артериальная гипер-
тензия (АГ) и  исходное снижение почечной функ-
ции, определенное как снижение рассчитанной 
СКФ ниже 60 мл/мин [5, 6]. 

Принимая во внимание, что все выше перечис-
ленные симптомы входят в  формулировку многих 
нефрологических синдромов и  являются основ-
ными показаниями для выполнения чрескожной 
пункционной нефробиопсии (НБ), цель нашего 
исследования  – оценка частоты встречаемости 
различных вариантов клинического течения у  па-
циентов с первичной ИГАН на момент верификации 
гистологического диагноза. 
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Материал и методы. Ретроспективно изучены 
истории болезней, биопсиийные заключения и ам-
булаторные карты  пациентов с  гистологически ве-
рифицированным диагнозом ИГАН, которые наблю-
дались в  нефрологических отделениях г. Минска  
(1, 4 и 9-я ГКБ) и городском нефрологическом цен-
тре с 2011 по 2017 годы. 

Диагноз ИГАН выставлялся на  основании ги-
стологического исследования при выполнении 
стандартных и  гистохимических окрасок, а  также 
иммунофлюоресцентного исследования для выяв-
ления иммуноглобулинов классов G, A, M, фибри-
ногена, компонентов комплемента С3 и С1q, каппа 
и  лямбда легких цепей. Основным критерием по-
становки диагноза было наличие изолированного 
преимущественного гранулярного отложения в ме-
зангии гломерул депозитов IgA с возможным менее 
интенсивным кодоминирующим свечением IgG и/
или IgM, C3-компонентом комплемента.

Критерии исключения из  дальнейшего анали-
за – возраст пациента младше 18 лет, вторичные фор-
мы гломерулонефрита в рамках системной красной 
волчанки (СКВ), пурпуры Шенлейна-Геноха, хрониче-
ских болезней печени, синдрома Альпорта, сахарно-
го диабета и других аутоиммунных заболеваний. 

Изучались клинические данные, включавшие 
пол, возраст, семейный анамнез болезней почек, 
начальные проявления ИГАН, т. е. первые симптомы 
этого ХГН до выполнения чрескожной пункционной 
нефробиопсии, цифры систолического (САД) и  диа-
столического артериального давления (ДАД), а также 
наличие артериальной гипертензии, которой счита-
лось повышение цифр выше 140/90 мм рт. ст. или тре-
бующей назначения гипотензивной терапии. Про-
водился анализ следующих лабораторных тестов: 
суточная протеинурия (ПУ), гематурия, измеренная 
как число эритроцитов в поле зрения при большом 
увеличении микроскопа, сывороточный креатинин, 
уровень общего белка крови и  мочевой кислоты. 
Состояние почечной функции оценивалось по рас-
чету скорости клубочковой фильтрации (СКФ) с ис-
пользованием формулы MDRD (Modification of Diet 
in Renal Disease) [7].

На  основании полученных клинических и  ла-
бораторных данных у  пациентов выявлены следу-

ющие нефрологические симптомы и  синдромы: 1) 
макрогематурия (МАКРО)  – рецидивирующие эпи-
зоды макрогематурии после перенесенной инфек-
ции верхних дыхательных путей; 2) микрогематурия 
(МИКРО)  – персистирующая эритроцитурия более 
5  клеток в  поле зрения при максимальном увеличе-
нии микроскопа; 3) изолированный мочевой синдром 
(ИМС)  – бессимптомная протеинурия (содержания 
белка в  суточной моче от  0,3  до  3,5  г)  ± микрогема-
турия; 4) нефротический (НС)  – ПУ  выше 3,5  г/сут, 
снижение уровня белка крови ниже 60  г/л, сопро-
вождаемые дислипидемией и  отеками; 5) нефри-
тический (НЕФР)  – АГ, сочетающаяся с  гематурией, 
умеренной ПУ, отеками и  снижением почечной 
функции; 6) острое почечное повреждение (ОПП) – 
внезапное повышение уровня сывороточного кре-
атинина более чем в 1,5 раза по сравнению с исход-
ным уровнем или снижение объема мочи до уровня 
олигоанурии в  течение 48  ч; 7) хроническая бо-
лезнь почек – снижение СКФ ниже 60 мл/мин более 
чем на протяжении 3 месяцев наблюдения. 

Статистическую обработку данных проводили 
с  использованием программного пакета Statistica. 
Данные, имеющие нормальное распределение, 
представлены как средняя величина и  стандартное 
отклонени, непараметрические переменные записа-
ны в виде медианы и 25, 75 перцентилей. Категори-
альные переменные оформлены в виде процентов.

Результаты и обсуждение. За анализируемый пе-
риод времени в г. Минске выполнены 1722 НБ, из них 
205 (11,9  %) пациентам выставлен диагноз ИГАН. 
В дальнейшем из группы исключены 27 (13,1 %) не-
информативных НБ  (количество почечных клубоч-
ков  <8) и  данные 21  (10,2  %) пациента с  наличием 
признаков вторичной формы ИГАН. Таким обра-
зом, для окончательного анализа группа включала 
157 пациентов, средний возраст – 35,1 ± 12,8 года, 
мужчин – 114 (72,6 %). 

При клинико-лабораторном обследовании вы-
явлено, что средний уровень ПУ  составил 1,0  (0,48; 
1,8) г, почечная функция соответствовала СКФ 83 (60; 
105) мл/мин, при этом у 23 (17,5 %) пациентов отмеча-
лось снижение СКФ ниже 60 мл/мин. Величина САД – 
133,4  ± 23,4  мм  рт. ст., а  ДАД  – 85,1  ± 11,3  мм  рт. ст.,  
при этом АГ страдало 79 (50,3 %) пациентов. 

 
Основные нефрологические синдромы на момент выполнения НБ

Таблица

Клинический 
вариант МАКРО МИКРО ИМС НС НЕФР ОПП ХБП

n 10 18 87 4 34 2 2

% 6,4 11,5 55,4 2,5 21,7 1,27 1,27
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На  основании полученных результатов клини-
ческого обследования пациентам выставлены не-
фрологические синдромы, которые послужили ос-
нованием для выполнения НБ в целях верификации 
гистопатологического диагноза (таблица). 

Как видно из  таблицы, наиболее часто встре-
чаемое клиническое проявление ИГАН  – ИМС, что 
полностью согласуется с результатами европейских 
исследований. В одном из крупных эпидемиологи-
ческих исследований, проведенных за  последнее 
время в Испании, распространенность ИМС состав-
ляла 46,9 % [8]. 

Изучение результатов лабораторных анали-
зов пациентов с ИМС выявило СКФ 95,3 ± 37,6 мл/мин, 
средней уровень ПУ 1,06 ± 0,8 г/сут, число эритроци-
тов в моче 78 ± 12,3 в поле зрения, при этом изоли-
рованная ПУ была у 21 (24,1 %) человека, а сочетание 
ее с микрогематурией наблюдалось у 66 (75,9 %). Про-
веденное ранжирование на  группы с  учетом уровня 
потери белка с мочой показало, что ПУ ≤ 1 г/сут отме-
чена у 49 (56,3 %) человек, ПУ > 1 г/сут – у 33 (37,9 %) 
и ПУ > 3 г/сут – 5 (5,7 %) (рис. 1).

Многие наблюдения показали, что ПУ  является 
фактором риска прогрессирования не  только ХБП 
в общем, но и ИГАН в частности. Результаты Торонт-
ского исследования, которое включало 542 пациен-
та с  протеинурической формой (ПУ  > 2  г/сут) ИГАН 
и  сохраненной функцией почек (СКФ 77  мл/мин), 
показало, что снижение потери белка с мочой ниже 
1 г/сут ведет к значительному торможению прогрес-
сирования ХБП, что проявлялось снижением ис-
ходного падения СКФ с – 0,38 ± 0,61 мл/мин в месяц  
до  –0,06  ± 0,48  мл/мин в  месяц  [9]. В  то  же  самое 
время авторы отмечают, что минимальная скорость 

Рис. 1. Ранжирование ПУ по группам у пациентов с ИГАН 
и изолированным мочевым синдромом

падения почечной функции (0,00 ± 0,39 мл/мин в ме-
сяц) отмечалась у пациентов, у которых удалось сни-
зить уровень ПУ  ниже 0,3  г/сут. По  их  мнению, этот 
уровень теряемого белка с мочой можно считать ин-
дикатором наступления полной клинико-лаборатор-
ной ремиссии на  фоне проводимой терапии ИГАН. 
В  клинической нефрологии, особенно у  пациентов 
с  нефротическими формами гломерулонефритов, 
широко используется термин «частичной ремиссии». 
Однако до этого канадского исследования правомоч-
ность использования данного понятия у  пациентов 
с ИГАН была не определена. Сравнительный анализ 
скорости снижения СКФ у пациентов с ПУ в пределах 
0,3–1 г/сут и ПУ < 0,3 г/сут не выявила достоверных 
различий, что позволяет нефрологам использовать 
термин «частичная ремиссия» и расценивать достиг-
нутый эффект терапии как благоприятный. 

В последнее время на основании многих клини-
ческих работ показана важность проведения серии 
(каждые 6  месяцев) измерений ПУ  с  дальнейшим 
расчетом средней величины ПУ  за  весь период на-
блюдения или так называемой средне-временной 
ПУ, которая является более специфичным маркером 
прогноза болезни, чем разово выполненный анализ 
мочи. Проспективное наблюдение за  пациентами 
с ИГАН в течение 6,5 лет, целью которого было оце-
нить предсказательную ценность этого параметра 
по  сравнению с  исходным уровнем, показало, что 
лишь средне-временная ПУ имеет прогностическую 
мощность (р  = 0,001) как по  результатам одновари-
антного, так и многовариантного анализа [9]. 

Следующим по частоте встречаемости был не-
фритический синдром (21,7 % пациентов), который 
можно считать наиболее тяжелым в  прогности-
ческом плане. Средние величины лабораторно-
диагностических тестов у  пациентов этой группы 
были значительно выше по  сравнению с  другими 
формами клинического течения, так, ПУ  составила 
1,75 (1,05; 2,56) г/сут, при этом показатель колебал-
ся от минимального значения 0,3 до максимально-
го – 4,4 г/сут. Тем не менее мониторинг АД выявил 
САД 149,1 ± 31 мм рт. ст., ДАД 91,6 ± 10,1 мм рт. ст., 
что свидетельствовало о  недостаточном уровне 
коррекции артериальной гипертензии в  нашей 
когорте пациентов. У 2 (0,97 %) зафиксировано зло-
качественное течение АГ, которое проявлялось ги-
пертоническими кризами, изменениями на  глазном 
дне, назначением более четырех гипотензивных 
препаратов и рассматривается многими исследова-
телями как маркер неблагоприятного течения ИГАН, 
требующий как можно более раннего назначения со-
ответствующей патогенетической терапии. Возмож-
ное объяснение данной резистентности к  лечению 
может быть развитие объем-зависимой АГ в рамках 
нарушенной функции почек. Расчет СКФ у  этих  па-
циентов показал умеренное снижение до 60 мл/мин 
у одного человека, тогда как у другого это снижение 
было более существенным – 48 мл/мин. 

Один из  вариантов нефритического синдро-
ма – быстропрогрессирующая форма течения ИГАН, 
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которая характеризуется снижением почечной 
функции на  50  % от  исходного уровня за  3  месяца 
наблюдения. Возможная причина этого синдрома – 
повышенный уровень антител к  цитоплазме ней-
трофилов (cANCA, pANCA) в сыворотке. По данным 
нашего исследования, этот иммунологический тест 
проведен у 23 (14,7 %) пациентов с гистологически 
верифицированными клеточными и фиброзно-кле-
точными полулуниями, результаты которого были 
негативными у всех обследованных, что свидетель-
ствовало об отсутствии в нашей когорте пациентов 
малоиммунного генеза прогрессирования ИГАН. 

Считается, что фундаментальный синдром бо-
лезни Берже  – гематурия, которая может прояв-
ляться в  виде эпизодов макрогематурии после пе-
ренесенной инфекции верхних дыхательных путей 
или носить персистирующий характер и обнаружи-
ваться в  виде лабораторного мочевого синдрома. 
Однако до  настоящего времени отсутствуют убе-
дительные данные, которые бы  доказывали влия-
ние эритроцитурии на прогрессирование болезни. 
Клинические наблюдения за  этим симптомом име-
ли противоречивые результаты. В  ряде исследо-
ваний показано неблагоприятное влияние микро-
гематурии на  функцию почек, в  других отмечался 
нейтральный характер воздействия на  скорость 
снижения СКФ, а  в  некоторых был даже подчер-
кнут позитивный эффект эпизодов макрогематурии 
относительно течения ИГАН  [10, 11]. Из  особен-
ностей гематурической формы в  анализируемой 
нами группе можно выделить сохранность почеч-
ной функции, нормальные цифры АД  и  колебания 
уровня ПУ  в  пределах физиологических значений. 
Необходимо отметить, что в этой группе выявлены 
пациенты (11,1 %) с наследственным анамнезом бо-
лезней почек, что в какой-то мере может объяснить 
одну из теорий патогенеза ИГАН, где основная при-
чина болезни  – генетически детерминированный 
избыточный синтез агалактазилированного IgA. 
Этот факт также не  позволяет исключить сочета-
ние ИГАН с  наследственными формами нефрита, 
такими как болезнь тонких базальных мембран, 
бессимптомные формы синдрома Альпорта, что, 
безусловно, потребует динамического наблюдения 
не только за пациентом, но и за его родственника-
ми, а в перспективе генетического обследования. 

Результаты нашего анализа показали, что эпи-
зоды макрогематурии были выявлены у 6,4 % паци-
ентов, тогда как в европейских наблюдениях часто-
та этого симптома колебалась от  15  до  20  %  [5, 8]. 
Эти различия мы можем объяснить возрастом. Так, 
в  европейские исследование включали  пациентов 
с  15  лет, тогда как наши критерии предполагали 
лиц старше 18 лет. Считается, что в детском и юно-
шеском возрасте основные проявления болезни 
Берже  – рецидивирующая макрогематурия и  не-
фритический синдром, тогда как во взрослом и по-
жилом на первый план выходит ИМС и НС. Несмотря 
на  свою благоприятность, согласно литературным 
данным, у  2  пациентов эпизод макрогематурии 

Рис. 2. Световая микроскопия почечной ткани у пациента 
после эпизода макрогематурии. ГЭ. Х40. В центре 

располагается клубочек, который деформирован за счет 
фиброзно-клеточного полулуния, занимающего 50 % 
мочевого пространства, с умеренной мезангиальной 
пролиферацией, в просвете канальцев определяются 

эритроцитарные цилиндры. Интерстициальный склероз 
умеренный

предшествовал наступлению ОПП, при этом одному 
из них потребовались сеансы острого гемодиализа 
с последующим медленным и неполным восстанов-
лением почечной функции, у  другого диурез вос-
становился на фоне консервативных мероприятий. 
Гистопатологическая картина одного из пациентов, 
перенесшего ОПП, потребовавшая сеансов диали-
за, представлена на рис. 2. 

К  редко встречающимся формам клиниче-
ского течения мы  отнесли нефротическую и  па-
циентов с  симптомами ХБП, которые выявлялись 
у  2,5  и  1,27  % соответственно. В  какой-то  мере ча-
стоту встречаемости этих клинических проявлений 
можно считать отличительной чертой белоруской 
когорты  пациентов с  ИГАН, учитывая, что распро-
страненность НС  в  Испании среди взрослого на-
селения была 11,8  %, а  во  Франции на  долю ХБП 
приходилось 28,1  % случаев выполнения НБ  [5, 8]. 
Эти различия, с нашей точки зрения, можно объяс-
нить расовыми особенностями изучаемых когорт, 
факторами окружающей среды, особенностями пи-
щевого рациона, а  также различными подходами 
к  срокам наблюдения за  клиническим синдромом 
и в определении показаний для выполнения НБ. 

У  пациентов с  нефротической формой на-
блюдалась характерная клиническая картина НС. 
У  2  из  4  пациентов при гистологическом исследо-
вании отсутствовали выраженные склеротические 
и  пролиферативные изменения, что позволило 
сделать заключение о  сочетании ИГАН с  нефропа-
тией  минимальных изменений. У  оставшихся 50  % 
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случаев наличие сегментарного склероза привело 
к  увеличению ПУ  до  нефротического уровня, что 
не  исключает развития вторичной подоцитопатии 
и повышенной проницаемости гломерулярного ба-
рьера для белка. 

Основанием для выполнения НБ двум пациентам, 
отнесенным в  группу ХБП, было необъяснимое сни-
жение СКФ ниже 60 мл/мин при скорректированных 
цифрах АД и минимальном уровне ПУ и величины ге-
матурии. Характерная черта этих пациентов – возраст 
62 и 68 лет соответственно, наличие признаков ише-
мической болезни сердца (ИБС) и развитие выражен-
ного тубулоинтерстициального склероза, превышаю-
щего 40 % общей площади почечной ткани по данным 
гистопатологического исследования. 

Выводы:
1. Определение клинического варианта течения 

ИГАН на  стадии гистопатологической верификации 
диагноза позволяет выделить группу  пациентов, 

имеющих потенциально неблагоприятное течение 
болезни и требующих рассмотрения назначения им-
муносупрессивного лечения, к которой можно отне-
сти нефритический и стойкую ПУ > 1 г/сут в рамках 
изолированного мочевого синдрома. 

2. Более 40  %  пациентов с  ИГАН на  момент вы-
полнения НБ  имеют маркеры неблагоприятного 
течения болезни. У  небольшого процента исследу-
емых начальные проявления нефрита требовали 
проведения сеансов острого диализа для лечения 
ОПП (1,27  %) или назначения глюкокортикостерои-
дов в  максимальных дозировках в  целях купирова-
ния НС (2,5 %). 

3. Пациенты с микрогематурией, эпизодами ре-
цидивирующей макрогематурии, изолированным 
мочевым синдромом, проявляющимся ПУ < 1 г/сут, 
и хронической болезнью почек нуждаются на пер-
вом этапе в тщательном амбулаторном наблюдении 
(не менее 1 раза в 6 месяцев).
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Lichen sclerosus is  a  common chronic usually underdiagnosed dermatosis which has 
a malignant potential.

Aim research – сlinical and morphological characteristics of early and late vulvar LS stages, 
detection of its mandatory morphological features and the malignant potential.

Склероатрофический лихен – хронический дерматоз, своевременная диагностика 
которого нередко затруднена, а злокачественный потенциал доказан.

Цель исследования  – провести клинико-морфологическую характеристику 
вульварного склероатрофического лихена ранней и  поздней стадий, определить 
ведущие морфологические признаки и его злокачественный потенциал.
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Введение. Склероатрофический лихен (САЛ) 
представляет собой хроническое прогрессирую-
щее идиопатическое заболевание кожи и  слизи-
стых оболочек, главным образом вовлекающее об-
ласть наружных гениталий. Вульварный САЛ, как 
правило, затрагивает большие и  малые половые 
губы, клитор и преддверие вульвы. Макроскопиче-
ски дерматоз проявляется белыми атрофичными 
пятнами и бляшками. Заболевание может повлечь 
за  собой расстройства сексуального характера, 
мочеиспускания, а  также злокачественную транс-
формацию элементов поражения  [1]. Мониторинг 
и  лечение позволяют замедлить развитие САЛ 
и  снизить риск возникновения на  его фоне об-
лигатного предрака в  форме плоскоклеточной 
интраэпителиальной неоплазии (ПИП, squamous 
intraepithelial lesion, SIL, устаревший синоним  – 
дисплазия) и карциномы. 

Клинически и гистологически САЛ обычно диа-
гностируется поздно, часто в  запущенной форме 
заболевания. Лечение таких  пациентов даже при 
верифицированном диагнозе не  всегда осущест-
вляется должным образом. Морфологическая диа-

гностика САЛ объективно затруднена лишь на ран-
ней стадии заболевания, в  то  время как на  этапе 
развитого процесса гистологическая картина одно-
значна и патогномонична.

Цель исследования  – клинико-морфологи-
ческая характеристика вульварного САЛ в  зави-
симости от  гистологической стадии процесса для 
выделения главных и  диагностически значимых 
морфологических признаков заболевания, а также 
определения его злокачественного потенциала.

Материал и  методы. Объектом изучения по-
служил ретро- и  проспективный биопсийный ма-
териал кожи и  слизистой оболочки генитальной 
области у женщин, выявленный на базе Городско-
го клинического патологоанатомического бюро 
г. Минска с  2012 по  2018  год. Материал получен 
из 32 учреждений здравоохранения г. Минска. Ку-
сочки фиксированы в 10 % растворе нейтрального 
забуференного формалина, залиты в  парафино-
вый блок, серийно срезаны, помещены на  пред-
метное стекло и  окрашены гематоксилином и  эо-
зином. Всего исследовано 509 гистологических 
препаратов, в  48,5  % из  которых ретроспективно  
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морфологически диагностирован САЛ (n  = 247). 
Оставшиеся 51,5 % (n = 262) включали дерматозы 
в форме красного плоского лишая (КПЛ), вульвита 
Зуна и экземы (суммарно 6,7 %, n = 34), ПИП (7,7 %, 
n = 39), плоскоклеточный рак (8,3 %, n = 42), про-
чие (28,9  %, n  = 147). Репрезентативных наблюде-
ний САЛ выявлено 83, 10 из которых дополнитель-
но окрашены орсеином. Два из  трех случаев САЛ 
в  ассоциации с  ПИП исследованы иммуногисто-
химически с  использованием маркеров p16, p53, 
Ki-67; парафиновый блок 3-го  препарата в  гисто-
логическом архиве отсутствовал. Критерии репре-
зентативности включали: правильную ориентацию 
кусочка, отсутствие обширных везикуло-буллез-
ных и  артифициальных изменений эпидермиса, 
размер кусочка более 0,4 см. На один случай при-
ходилось от одного до двух кусочков.

При ретроспективной оценке препаратов вы-
полнена реклассификация морфологических диа-
гнозов в соответствии с последними клинико-мор-
фологическими рекомендациями Международного 
общества исследований заболеваний вульвы и вла-
галища (МОИЗВВ, 2015) и классификацией опухолей 
женских репродуктивных органов Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 4-го пересмотра (ВОЗ, 
2014)  [2, 3]. Положительная (паттерн block-type) 
экспрессия p16 расценивалась при непрерывном 
линейном горизонтальном ядерно-цитоплазмати-
ческом окрашивании базальных и супрабазальных 
отделов МПЭ. Окрашивание p53 ядер отдельных 
кератиноцитов в  базальном или шиповатом слоях 
МПЭ в ярко-коричневый цвет обозначалось как не-
гативное (паттерн wild type). Индекс пролифератив-
ной активности (Ki-67) трактовался повышенным 
в случаях, если экспрессия наблюдалась в большем 
количестве базальных и  супрабазальных ядер ке-
ратиноцитов при сопоставлении со  сравнитель-
но интактным вульварным МПЭ. Гистологический 
диагноз САЛ выставлялся при наличии в  препара-
те вакуольной дегенерации базальных кератино-
цитов (синоним  – вакуолизация базальных кера-
тиноцитов, базальная вакуолизация), утолщения 
базальной мембраны покровного многослойного 
плоского эпителия (МПЭ), гомогенизации субэпи-
телиальной ткани и  хронического воспалитель-
ного инфильтрата. В  зависимости от  степени вы-
раженности гомогенизации выделены две стадии 
заболевания: ранняя и поздняя. В случае очаговой 
периваскулярной и  межуточной гомогенизации 
(далее – очаговая гомогенизация) выставлялся диа-
гноз САЛ ранней стадии. При наличии в  субэпите-
лиальном отделе широкой полосовидной зоны го-
могенизации (далее  – диффузная гомогенизация), 
оттесняющей воспалительный инфильтрат книзу, 
стадия САЛ трактовалась как поздняя.

При исследовании материала анализировал-
ся возраст  пациентов на  момент взятия биопсии, 
локализация патологического очага, предполага-
емый клинический диагноз, первичное гистоло-
гическое заключение по биопсии (в случае ретро-

спективного исследования). Изучались тканевые 
и  цитологические изменения со  стороны покров-
ного эпителия и эпителия придатков кожи, состоя-
ние подлежащей соединительной ткани и сосудов, 
особенности расположения, выраженности и  со-
става воспалительного инфильтрата. 

Под гомогенизацией рассматривалось заме-
щение субэпителиальной соединительной ткани 
аморфной стекловидной слабоэозинофильной мас-
сой, практически лишенной клеток, с рассеянными 
эктазированными тонкостенными сосудами и  еди-
ничными ядрами фибробластов. В  зависимости 
от степени выраженности базальная вакуолизация 
(гидропической дистрофии) расценивалась сла-
бой  – при наличии мелких интрацитоплазматиче-
ских вакуолей (меньше ядра кератиноцита), или вы-
раженной – если размер вакуоли превышал размер 
ядра эпидермоцита. По  распространенности ваку-
олизация была очаговой – при вовлечении участка 
МПЭ протяженностью от одного до четырех эпидер-
мальных гребней, или диффузной – более четырех. 
Эпителиальная базальная мембрана трактовалась 
как утолщенная, если становилась хорошо заметна 
при большом увеличении микроскопа (×40), буду-
чи широкой (больше размера лимфоцита), и  гомо-
генной. Роговой слой (синоним  – кератинизация) 
считался выраженным (компактным) при увели-
чении его толщины с  компактным расположением 
клеток, сопровождающимся потерей нормально-
го вида типа «плетеной корзины». Кератинизация 
расценивалась слабо выраженной при наличии 
на поверхности 1-й или нескольких тонких роговых 
чешуек. Под атрофией подразумевалось уменьше-
ние общей толщины шиповатого слоя, под сглажен-
ностью  – только потеря эпидермальных гребней. 
Воспалительный инфильтрат разделен на  три сте-
пени в  зависимости от  выраженности. Слабо вы-
раженным инфильтрат считался при наличии рас-
сеянных клеток одиночно или в  мелких группах, 
умеренно выраженным  – при плотном расположе-
нии клеток преимущественно вокруг субэпители-
альных структур (сосудов, нервов, придатков кожи) 
без распространения на межуточное пространство, 
выраженным – при вовлечении последнего. Лимфо-
цитарный спонгиоз заключался в межклеточном от-
еке МПЭ с расширением межклеточных пространств 
и  выходом в  них лимфоцитов. Базальные отделы 
МПЭ разделены на  категории «норма» и  «реактив-
ная атипия». «Нормальный» базальный кератиноцит 
представлял собой клетку овальной формы с увели-
ченным в сторону ядра ядерно-цитоплазматическим 
отношением, вытянутым ядром с мелкодисперсным 
плотно упакованным хроматином, без четко види-
мого ядрышка. Если базальные клетки МПЭ характе-
ризовались появлением видимого ядрышка при со-
хранении нормального или увеличенного размера 
ядра, вариабельном количестве цитоплазмы, атипия 
расценивалась как «реактивная».

Статистическая обработка проведена с  по-
мощью программы Statistica 10.0 с использованием  
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параметрических показателей для анализа воз-
раста, непараметрических показателей для осу-
ществления качественной характеристики.  
Исследованы медиана возраста с межквартельным 
размахом 25–75  %, дисперсионный односторон-
ний анализ Аnova, хи-квадрат, двусторонний вари-
ант точного критерия Фишера по бинарному каче-
ственному признаку, логит-регрессия. 

Результаты и  обсуждение. Возрастной диа-
пазон составил от 31 до 89 лет (медиана 59,5). Пик 
заболеваемости  – 55–60  лет. Поздняя стадия САЛ 
обнаружена в 62,7 % наблюдений (n = 52), ранняя – 
в  37,3  % (n  = 31). Значимого различия в  медиане 
возраста в  зависимости от  стадии САЛ выявлено 
не было – 59 и 62 года соответственно (р = 0,7).

Клинически вульварный САЛ определен сум-
марно в 9,6 % случаев (n = 8) под диагнозом «крау-
роз вульвы» (устаревший синоним) исключительно 
в поздней стадии заболевания (р = 0,0216) (табл. 1).

 
Структура клинических диагнозов у женщин с ретроспективно гистологически верифицированным САЛ  

в биопсийном материале вульвы

Таблица 1

Клинический диагноз
Гистологический диагноз после пересмотра

Всего, n (%)
САЛ ранней стадии, 

n (%)
САЛ поздней стадии, 

n (%)

Лейкоплакия **24 (28,9) 33 (39,8) 57 (68,7)†

Лейкоплакия с краурозом – 5 (6) 8 (9,6)‡

Крауроз – 3 (3,6)

Лейкоплакия с дисплазией – 1 (1,2)* 1 (1,2)

Склеродермия 1 (1,2) – 1 (1,2)

Плоскоклеточная гиперплазия 1 (1,2) – 1 (1,2)

Дисплазия 1 (1,2) 1 (1,2) 2 (2,4)

Заболевание – 1 (1,2) 1 (1,2)

Новообразование 1 (1,2) – 1 (1,2)

Синехии 1 (1,2) – 1 (1,2)

Не указан 2 (2,4) 8 (9,6) 10 (12)

Всего 31 (37,3) 52 (62,7) 83 (100)

*Высокогрейдное плоскоклеточное интраэпителиальное поражение на фоне САЛ (n = 1).
†р > 0,05.
‡р <0,05.

Морфологически вульварный САЛ при пер-
вичном биопсийном исследовании распознан 
суммарно в 28,9 % случаях (n = 24), также преиму-
щественно в поздней стадии процесса (р = 0,0473) 
(табл. 2). На  этом этапе часто фигурировало ги-
стологическое заключение «простая лейкопла-
кия» – сугубо описательный клинический термин, 
обозначающий видимое невооруженным глазом 
белое пятно или бляшку и не являющийся нозоло-
гической единицей. Данное понятие категориче-
ски нельзя использовать на  этапе морфологиче-
ского исследования.

Морфологическая характеристика вуль-
варного САЛ. Генитальный САЛ несколько чаще 
встречался в области преддверия вульвы (56,6 %, 
n  = 47). Микроскопическое строение элементов 
поражения всегда было разнообразным, соче-
тая в  себе десятки возможных гистологических 
признаков. Покровный МПЭ вне зависимости  
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Структура первичных гистологических диагнозов диагнозов у женщин с ретроспективно гистологически  

верифицированным САЛ в биопсийном материале генитальной области

Таблица 2

Первичный гистологический 
диагноз

Гистологический диагноз после пересмотра
Всего, n (%)

САЛ ранней стадии, 
n (%)

САЛ поздней стадии, 
n (%)

Описательная картина 13(15,7) 22 (26,5) 35 (42,2)†

Простая лейкоплакия 10(12) 9 (10,8) 19 (22,9)†

Простая лейкоплакия с краурозом – 4 (4,8)

6 (7,2)‡Лейкоплакия с атипией, крауроз 
и эритроплакия – 1 (1,2)*

Крауроз – 1 (1,2)

Простая лейкоплакия 
с эритроплакией – 1 (1,2) 1 (1,2)

Простая лейкоплакия с хр. 
вульвитом – 1 (1,2) 1 (1,2)

САЛ 3 (3,6) 10 (12)

18 (21,7)†САЛ с дифференцированной 
интраэпителиальной неоплазией 1 (1,2) 3 (3,6)

САЛ с ВПИП 1 (1,2)* –

Склеродермия 1 (1,2) – 1 (1,2)

Атрофический вульвит 1 (1,2) – 1 (1,2)

Плоскоклеточный рак 1 (1,2)* – 1 (1,2)

Всего 31 (37,3) 52 (62,7) 83 (100)

*Высокогрейдное плоскоклеточное интраэпителиальное поражение на фоне САЛ (n = 1).
†р > 0,05.
‡р <0,05.

от  стадии САЛ характеризовался наличием рого-
вого (100 %, n = 83), нередко паракератотического 
(28,9 %, n = 24) и тонкого зернистого слоев (71,1 %, 
n = 59), вариабельной толщиной шиповатого слоя. 
При САЛ часто отмечались базальная вакуолиза-
ция (100 %, n = 83), утолщение базальной мембра-
ны (100  %, n  = 83, чаще очагово  – 86,7  %, n  = 72), 
лимфоцитарный спонгиоз (97,6 %, n = 81), реактив-
ная базальная атипия МПЭ (63,9  %, n  = 53) и  дис-
кератоз (43,4 %, n = 36). Субэпителиальные отделы 
элемента САЛ вне зависимости от  стадии дерма-
тоза обычно демонстрировали вариабельную 
степень гомогенизации коллагена, лимфогисти-

цоцитарный воспалительный инфильтрат (100  %, 
n  = 83), телеангиоэктазию с  утолщением стенок 
сосудов (100  %, n  = 83), а  также недержание пиг-
мента (51,8 %, n = 43). Воспалительный инфильтрат 
содержал вариабельную примесь плазмоцитов 
(47 %, n = 39), эозинофилов (31,3 %, n = 26), масто-
цитов (10,8 %, n = 9) и нейтрофилов (1,2 %, n = 1). 
Периневральной инфильтрация была крайне ред-
ко (2,4 %, n = 2).

Придатки кожи, в  частности волосяные фол-
ликулы (38,6  %, n  = 32), демонстрировали фолли-
кулярный гиперкератоз (100  %, n  = 83), базаль-
ную вакуолизацию (93,8  %, n  = 30) и  утолщение  
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базальной мембраны (93,8  %, n  = 30). Воспале-
ние вокруг волосяных фолликулов наблюдалось 
в  71,9  % (n  = 23), вокруг потовых желез  – в  8,3  % 
случаях (n = 3) в поздней стадии САЛ. 

По  результатам исследования, стадии САЛ до-
стоверно различались морфологически, главным 
образом за  счет толщины МПЭ, выраженности  
субэпителиальной гомогенизации и  базальной ва-
куолизации (табл. 3). В  препаратах САЛ ранней ста-
дии МПЭ чаще выглядел сглаженным (87,1  %, n  = 27, 
р  = 0,0008), с  очаговой гомогенизацией (100  %,  
n = 31, р = 0,0) и очаговой слабой базальной ваку-
олизацией (р = 0,02). Биопсии САЛ поздней стадии 
обычно характеризовались атрофией МПЭ (63,5 %, 
n  = 33, р  = 0,001), диффузной гомогенизацией 
(100  %, n  = 52, р  = 0,0) и  диффузной выраженной 
базальной вакуолизацией (р  = 0,07), часто вплоть 
до  формирования субэпидермальных везикул  
(р = 0,0002). Также достоверным оказалась ассоциа-
ция слабо выраженного кератоза (6 %, n = 5) с ран-
ней стадией САЛ и поражением зоны без придатков 
кожи (n = 5, р = 0,01). Вероятно, данная корреляция 
связана с  отсутствием в  норме ороговения в  этой 
локализации.

Ассоциированное с вульварным САЛ ПИП вы-
явлено в  3,6  % (n  = 3) в  форме высокогрейдного 
поражения, 2 из которых – на фоне ранней стадии 
САЛ. В  2  из  них обнаружен р16-положительный 
(block-type) и р53-отрицательный иммунофенотип 
с высоким Ki-67 (во всех третях МПЭ), подтвержда-
ющий присутствие в  эпителии вируса папилломы 
человека (ВПЧ). Поражения всегда локализова-
лись в  зоне с  наличием придатков кожи и  сопро-
вождались папилломатозом, дискератозом и  кои-
лоцитозом МПЭ (100 %, n = 3). Прилежащая к ПИП 
область всегда демонстрировала выраженные ро-
говой и  зернистый слои, утолщение шиповатого 
слоя и очаговую слабую базальную вакуолизацию. 
В 2 случаях отмечалось обилие плазмоцитов в ин-
фильтрате (р = 0,01117).

Исчезновение эластических волокон в  суб-
эпителиальной соединительной ткани в  ранней 
и  поздней стадиях вульварного САЛ подтвержда-
лось окраской орсеином (n  = 10). В  ходе работы 
обнаружено, что в  спорных случаях, требующих 
проведения дифференциального диагноза между 
вульварным САЛ ранней стадии без очевидной го-
могенизации и  КПЛ, данная окраска оказалась не-
информативной, поскольку эластические волокна 
при этом всегда визуализировались значительно 
уменьшенными в количестве.

Вышеописанные изменения согласуются с ранее 
опубликованными данными. Достоверная гиподиаг-
ностика вульварного САЛ на  ранней стадии разви-
тия, вероятно, обусловлена клинически очаговостью 
лейкодермии (белой окраски кожи), морфологиче-
ски – преимущественно воспалительным характером 
поражения без выраженной гомогенизации. Прогрес-
сирование гомогенизации коллагена научно обосно-
вано Godoy et  al. (2015), обнаружившим повышение 

содержания в ткани коллагена типа V при снижении 
количества белка 1 внеклеточного матрикса [4]. 

Впервые в приведенном исследовании описана 
тенденция базальной вакуолизации к  нарастанию 
по мере развития элемента вульварного САЛ, а так-
же реактивная базальная атипия. Следует полагать, 
что реактивная атипия, как и  тенденция МПЭ к  ис-
тончению, обусловлены усиливающейся гипоксией, 
являющейся доказанным звеном в патогенезе вуль-
варного САЛ (Li et al., 2009; Gambichler et al., 2011) [5, 
6]. В основе нарастания базальной вакуолизации мо-
жет лежать также длительно существующее воспа-
ление и  пролонгированное воздействие лимфоки-
нов на базальные кератиноциты. Ассоциацию ВПИП 
с  ранней стадией САЛ и  преимущественно плазмо-
цитарным инфильтратом можно объяснить в первую 
очередь неадекватным гуморальным иммунным от-
ветом и  цитотоксическим действием лимфоцитов 
на  клетки МПЭ, а  также персистенцией инфекции 
ВПЧ. Уменьшение количества эластических волокон 
в случаях выраженного поверхностного субэпители-
ального воспаления в коже или слизистой оболочке 
вульвы при схожих с  САЛ дерматозах может быть 
связано с  разволокнением соединительной ткани 
плотным воспалительным инфильтратом и, вероят-
но, представляет собой кажущееся явление.

В связи с тем, что статистически значимых разли-
чий между стадиями процесса немного, а  микроско-
пическое строение элементов вульварного САЛ всег-
да вариабельно, для морфологической верификации 
данного поражения в настоящей работе предлагается 
опираться лишь на ряд главных диагностических изме-
нений (табл. 3). Таковые в доступной литературе сфор-
мулированы впервые в приведенном исследовании.

Выводы:
1. Вульварный САЛ редко свое временно диагно-

стируется клинически и  морфологически. Положе-
ние усугубляет использование врачами устаревшей 
номенклатуры (например, «крауроз вульвы»), нена-
целенность на  нозологичность, а  также неверная 
интерпретация медицинских терминов (например, 
«лейкоплакия вульвы»). 

2. Элементы поражения САЛ ранней стадии необ-
ходимо исследовать морфологически с  насторожен-
ностью на предмет ассоциированной ВПИП (устарев-
ший синоним «болезнь Боуэна»). 

3. Реактивная базальная атипия в  данной рабо-
те описана впервые и является частой презентацией 
вульварного САЛ. Использование орсеина как допол-
нительного диагностического метода при верифика-
ции САЛ ранней стадии, а  также в  спорных случаях 
дифференциальной диагностики САЛ и КПЛ не нашло 
подтверждения в настоящем исследовании.

4. Приведенные в  статье диагностические ги-
стологические критерии ранней и  поздней стадий 
САЛ позволят улучшить раннюю морфологическую 
верификацию заболевания. Своевременное выяв-
ление и  лечение вульварного САЛ будет способ-
ствовать замедлению развития дерматоза, сниже-
нию риска его опухолевого прогрессирования.
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Обязательные диагностически значимые морфологические признаки вульварного САЛ  

в зависимости от стадии заболевания

Таблица 3

Морфологические критерии САЛ ранней 
гистологической стадии

САЛ поздней 
гистологической стадии

Роговой слой Чаще выраженный компактный

Базальная вакуолизация покровного эпителия Чаще очаговая слабая Чаще диффузная выраженная

Утолщение базальной мембраны покровного 
эпителия и/или эпителия волосяных фолликулов Чаще очаговое

Гомогенизация коллагеновых волокон 
(межуточная) Очаговая Диффузная

Вариабельный хронический воспалительный 
инфильтрат Субэпителиально Под зоной гомогенизации

Примеры морфологических изменений
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Тромбоцитоз  – это повышение уровня тромбо-
цитов в периферической крови более 450×109/л. Нор-
мальные значения количества тромбоцитов находятся 
в  пределах 150–450×109/л  независимо от  пола и  воз-
раста  [1]. Нередко тромбоцитоз обнаруживается слу-
чайно, например при профилактическом обследова-
нии, в этом случае пациента, как правило, направляют 
к терапевту, что требует от последнего определенных 
знаний о тромбоцитозах.

Тромбоцитозы подразделяют на первичные (кло-
нальные, или опухолевые) и  вторичные (симптомати-
ческие, реактивные). 

Клональные тромбоцитозы характерны для всех 
хронических миелопролиферативных заболеваний 

крови: хронический миелолейкоз, первичный идио-
патический миелофиброз, эссенциальная тромбоците-
мия, истинная полицитемия [1–3]. 

В  практике врачей различных специальностей 
наиболее часто встречаются вторичные симптомати-
ческие тромбоцитозы, поскольку причины, их вызыва-
ющие, многочисленны, в то время как частота заболе-
ваний крови существенно ниже.

Причины реактивных тромбоцитозов [1]:
• кровотечения;
• травмы;
• хирургические вмешательства;
• железодефицитные состояния на фоне хрони-

ческой кровопотери;
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Thrombocytosis (an  increase in  the  level of  platelets in  the  blood of  more than 450×109/l) 
in clinical practice is quite common. Thrombocytosis is divided into primary (tumor) and secondary 
(reactive, symptomatic). The article provides a set of studies that need to be performed, for the first 
time revealed thrombocytosis, in  order to  distinguish primary thrombocytosis from secondary, 
symptomatic. The  article further provides a  brief description of  chronic myeloproliferative 
diseases in which thrombocytosis is most common: chronic myeloid leukemia, primary idiopathic 
myelofibrosis, essential thrombocythemia, polycythemia. Emphasis is  placed on  the  initial 
manifestations of these diseases that doctors of various specialties may encounter. There are clinical 
cases. The article is practice-oriented.

Тромбоцитоз  – повышение уровня тромбоцитов в  крови более 450×109/л  – 
в  клинической практике встречается довольно часто. Тромбоцитозы делят 
на  первичные (опухолевые) и  вторичные (реактивные, симптоматические). В  статье 
приводится совокупность исследований, которые необходимо выполнить при 
впервые выявленном тромбоцитозе, чтобы отличить первичный тромбоцитоз 
от  вторичного, симптоматического. Дается краткая характеристика хроническим 
миелопролиферативным заболеваниям, при которых наиболее часто встречаются 
тромбоцитозы: хронический миелолейкоз, первичный идиопатический миелофиброз, 
эссенциальная тромбоцитемия, истинная полицитемия (синэритремия). Акцент 
делается на начальных проявлениях этих заболеваний, с которыми могут сталкиваться 
врачи различных специальностей. Приводятся клинические случаи. Статья носит 
практико-ориентированный характер. 
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• злокачественные новообразования (рак пред-
стательной железы, рак почки, рак мочевого пузыря, 
мезотелиома, болезнь Ходжкина и  неходжкинские 
лимфомы);

• острые и хронические инфекции, сепсис;
• острые и  хронические воспалительные процес-

сы (ревматоидный артрит, узелковый периартериит, 
неспецифический язвенный колит, остеомиелит и др. );

• состояние после спленэктомии;
• гемолитическая анемия;
• восстановление гемопоэза после цитостатиче-

ской терапии;
• амилоидоз;
• применение некоторых лекарственных средств 

(витамина В12, андрогенов, эпинефрина, эритропоэти-
на и др. ).

Обычно уровень тромбоцитов при реактивных 
тромбоцитозах менее 1000×109 /л, но  изредка может 
быть выше. Морфология тромбоцитов и  их  функцио-
нальная активность нормальны. Количество мегака-
риоцитов в костном мозге увеличено, их морфология 
нормальна. 

Риск тромбообразования и  кровоточивости при 
реактивных тромбоцитозах, как правило, не  повыша-
ется, и  профилактика указанных осложнений не  тре-
буется, лишь при значительном повышении уровня 
тромбоцитов более 1000×109 /л, что может наблюдать-
ся после спленэктомии, целесообразно назначать ан-
тиагреганты коротким курсом. 

Излечение основного заболевания, вызвавше-
го тромбоцитоз, приводит к  нормализации уровня 
тромбоцитов.

Обследование пациента при впервые выявленном 
тромбоцитозе должно быть нацелено на  выявление 
причин реактивного тромбоцитоза. Оно включает [2]:

• первичный осмотр со  сбором анамнеза, иссле-
дованием объективного статуса пациента с обязатель-
ным определением размеров печени и  селезенки, 
оценкой жалоб пациента;

• общий анализ крови развернутый с визуальным 
исследованием мазка для морфологической характе-
ристики гранулоцитов (нарушение созревания ней-
трофилов со  сдвигом лейкоцитарной формулы влево 
до миелоцитов, базофилия, эозинофилия), выявления 
патологии размеров и формы тромбоцитов, эритроци-
тов, наличия нормобластов, дополнительно исследует-
ся уровень ретикулоцитов;

• биохимический анализ крови: билирубин (прямой 
и непрямой), АСТ, АЛТ, ЛДГ, мочевая кислота, мочевина, 
креатинин, общий белок, альбумин, щелочная фосфатаза, 
электролиты (калий, натрий, кальций, фосфор);

• определение концентрации сывороточного желе-
за, ферритина, трансферрина, фолиевой кислоты, вита-
мина В12, уровня эритропоэтина при наличии анемии;

• исследование уровня С-реактивного белка коли-
чественно;

• УЗИ органов брюшной полости;
• фиброгастродуоденоскопию для выявления 

причин вторичного тромбоцитоза на фоне патологии 
желудочно-кишечного тракта, а  также при наличии 

признаков портальной гипертензии с варикозным рас-
ширением вен пищевода и  желудка, что может быть 
при хронических миелопролиферативных заболева-
ниях в фазе посттромбоцитемического миелофиброза;

• колоноскопию в целях исключения онкопроцес-
са толстого кишечника;

• рентгенографию органов грудной клетки для ис-
ключения вторичного тромбоцитоза на фоне хрониче-
ских заболеваний и новообразований легких;

• консультации гинеколога и уролога;
• проведение исследований, направленных на об-

наружение онкопроцесса органов малого таза.
При отсутствии данных в  пользу возможных 

причин реактивного тромбоцитоза после консуль-
тации гематолога пациенту выполняют комплекс ис-
следований, нацеленных на  выявление хронических 
миелопролиферативных заболеваний на  базе спе-
циализированных лабораторий: цитоморфологиче-
ское исследование костного мозга, определение со-
отношения миелоидного и  эритроидного ростков, 
количественной и  качественной характеристики ме-
гакариоцитов; трепанобиопсию костного мозга с  ги-
стологической оценкой и  гистохимическим исследо-
ванием для выявления ретикулиновых и коллагеновых 
волокон; молекулярно-генетическое исследование 
периферической крови – полимеразная цепная реак-
ция (ПЦР) на наличие мутации JAK2 V617F; цитогенети-
ческое исследование клеток костного мозга; опреде-
ление других мутаций (при возможности): в  гене MPL 
(W515L; W515K) у  пациентов, отрицательных по  мута-
ции JAK2 V617F. Результаты этих исследований позво-
ляют выявить диагностические критерии основных 
хронических миелопролиферативных заболеваний, 
проявляющихся тромбоцитозом. Особую диагности-
ческую и  дифференциально-диагностическую значи-
мость сегодня имеют результаты цитогенетического, 
молекулярно-генетического, а также гистологического 
исследования. 

Наиболее сложен дифференциальный диагноз 
между реактивным тромбоцитозом с  эссенциальной 
тромбоцитемией (ЭТ), поскольку в общем анализе кро-
ви единственным отклонением от нормы является по-
вышение уровня тромбоцитов. 

Эссенциальная тромбоцитемия (синонимы: пер-
вичный тромбоцитоз, идиопатический тромбоцитоз, 
геморрагическая тромбоцитемия)  – клональное ми-
елопролиферативное заболевание с  неконтролиру-
емой пролиферацией мегакариоцитов, характери-
зующееся тромбоцитозом в  периферической крови  
(> 450×109/л) и повышенным числом крупных и гигант-
ских мегакариоцитов в  костном мозге. Клинические 
проявления – эпизоды тромбозов и/или кровотечений, 
спленомегалия в 30 % случаев, чаще – бессимптомное 
течение длительное время. Эссенциальная тромбоци-
темия – редкое заболевание. Заболеваемость, по дан-
ным зарубежных регистров, составляет приблизитель-
но 2,5:100 000 населения [1–9].

Открытие участия в патогенезе заболевания моле-
кулярно-генетических поломок (мутации в  генах JAK2, 
MPL и др.) позволило улучшить диагностику и выявить 
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значительную долю пациентов молодого возраста. Соот-
ношение женщин и мужчин среди пациентов пожилого 
возраста приблизительно равное, однако в  группе  па-
циентов молодого возраста имеет место достоверное 
преобладание первичных пациентов женского пола.

Диагноз эссенциальной тромбоцитемии устанав-
ливается на основании:

• жалоб на  жжение, парестезии и  боли в  паль-
цах кистей и стоп, нарушение зрения, перемежающу-
юся хромоту, приапизм (очень редко), кровотечения 
при минимальных травмах, при экстракции зубов;

• анамнестических данных: стойкий тромбоцитоз 
в анализах крови в течение нескольких лет, протекаю-
щий вначале бессимптомно; у женщин детородного воз-
раста в анамнезе нередко есть указания на эпизоды вну-
триутробной гибели плода, перенесенные тромбозы, 
часто возникающие как бы на «фоне полного здоровья»; 

• результатов клинико-лабораторных иссле-
дований: стойкий или нарастающий тромбоцитоз 
в  гемограмме, расширение миелоидного ростка с  ги-
перплазией мегакариоцитов в  миелограмме и  при 
гистологическом исследовании костного мозга, обна-
ружение точечной мутации JAK2V617F или в  гене ре-
цептора тромбопоэтина MPL, отсутствие причин вто-
ричного тромбоцитоза.

Точный диагноз в дебюте заболевания может быть 
установлен только при полноценном обследовании 
в специализированной лаборатории. 

Диагностические критерии эссенциальной тром-
боцитемии. Диагноз ЭТ устанавливает гематолог в со-
ответствии с критериями ВОЗ на основании комплекс-
ной оценки клинической картины и  лабораторных 
показателей:

1. Постоянно повышенное количество тромбоци-
тов (более 450×109/л).

2. Наличие в костном мозге пролиферации мега-
кариоцитов с  преобладанием крупных и  гигантских 
мегакариоцитов со зрелой морфологией. Отсутствует 
значительное увеличение или «левый сдвиг» элемен-
тов гранулоцитопоэза или эритроцитопоэза.

3. Отсутствие других миелопролиферативных за-
болеваний.

4. Мутация JAK2V617F или другой клональный 
маркер; при отсутствии мутации JAK2V617F – исключе-
ние вторичного тромбоцитоза.

Для установления диагноза необходимо наличие 
всех четырех критериев.

Прогноз. Общая выживаемость при ЭТ  незначи-
тельно снижена по  сравнению с  общей популяцией. 
Основной причиной, приводящей к  инвалидизации 
и снижению продолжительности жизни при ЭТ, является 
склонность к тромбозам и тромбоэмболиям. Кумулятив-
ный риск клинически значимых тромбозов составляет 
5  % при продолжительности заболевания в  течение 
пяти лет и 14 % в течение десяти лет наблюдения. 

При длительном течении заболевания может на-
ступить исход во вторичный посттромбоцитемический 
миелофиброз у 3–10 % пациентов в первые 10 лет за-
болевания и у 6–30 % пациентов при продолжительно-
сти заболевания свыше 10 лет.

Прогрессирование заболевания в  фазу бластной 
трансформации наблюдается очень редко. 

Стратификация риска у  пациентов ЭТ, как и  при 
эритремии (истинной полицитемии), предназначена 
для оценки вероятности тромботических осложнений, 
в основном обусловливающих инвалидизацию и огра-
ничивающих продолжительность жизни пациентов.

На  основании международных многоцентровых 
исследований экспертами ВОЗ разработана между-
народная прогностическая шкала риска развития 
тромбозов при ЭТ  – International Prognostic Score  
for ET (IPSET-thrombosis).

Признаки и  соответствующая  балльная оценка 
представлены ниже в таблице.

Истинная полицитемия (ИП; эритремия, болезнь 
Вакеза, истинная красная полицитемия) [1–4, 7, 9, 10] – 
клональное миелопролиферативное заболевание, 
которое характеризуется пролиферацией эритроид-
ного, гранулоцитарного, мегакариоцитарного ростков 
миелопоэза, с  преимущественной пролиферацией 
эритроидного ростка кроветворения, увеличением 
числа эритроцитов и  повышением уровня гемогло-
бина, тромбоцитозом, лейкоцитозом в  перифериче-
ской крови (панцитоз), независимостью эритропоэза 
от нормальных механизмов регуляции.

Почти все пациенты (97–98  %) являются носите-
лями мутации JAK2V617F или другой функционально 
сходной мутации.

ИП – самое частое из хронических миелопролифе-
ративных заболеваний (ХМПЗ), первичная заболевае-
мость составляет 3 случая на 100 000 в общей популяции.

Японцы болеют в  10  раз реже, т.  е.  отмечается 
связь с расой. Медиана возраста – 60 лет. Болеют все 
возрастные категории, но очень редко ИП встречается 
до 30 лет и экстремально редко у детей. Мужчины бо-
леют несколько чаще – 1,2:1. 

Этиологические факторы  – ионизирующая ради-
ация (в  том числе и  у  японцев), а  также химические 

 
???

Таблица

Критерий Баллы

Возраст более 60 лет 1 балл

Тромбозы в анамнезе 2 балла

Факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний 1 балл

JAK2V6l7F 2 балла

- Низкий риск - 0 или 1 балл 
- Промежуточный риск - 2 балла
- Высокий риск - 3 и более баллов

*сахарный диабет, артериальная гипертензия, курение
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вредности (заболеваемость выше у работников нефте-
перерабатывающих и химических производств).

Для эритремии характерно наличие двух ос-
новных синдромов: плеторического и миелопроли-
феративного.

Плеторический синдром («плетора» – полнокро-
вие)  – характеризуется увеличением массы цирку-
лирующих эритроцитов, что приводит к  появлению 
жалоб на  головокружение, головные боли, ухудше-
ние зрения, кожный зуд (особенно после горячей 
ванны), приступы стенокардии. При осмотре кожа 
и видимые слизистые оболочки полнокровные с си-
нюшным оттенком, отмечается повышение артери-
ального давления. Сосудистые осложнения  – тром-
бозы любой локализации, приступы покраснения 
пальцев рук и ног, которые сопровождаются болью 
и жжением (эритромелалгия).

Миелопролиферативный синдром обусловлен 
гиперплазией трех ростков кроветворения. Характе-
рен кожный зуд, потливость, слабость, повышенная 
температура тела, боли в  костях (на  поздних стади-
ях болезни). Повышенный распад гранулоцитов со-
провождается нарушением уратового обмена, что 
проявляется в  виде мочекислого диатеза, камне-
образования в почках, подагры, подагрической поли-
артралгии. Спленомегалия может быть обусловлена 
плеторой, увеличением секвестрирующей функции 
селезенки, миелоидной пролиферацией.

Диагностические критерии истинной полици-
темии. Все пациенты с изменениями в клиническом 
анализе крови (гемоглобин более 185 г/л для мужчин 
и  более 165  г/л  для женщин, эритроцитоз, гемато-
крит > 48 %), которые сохраняются более 2 месяцев, 
должны быть обследованы для исключения миело-
пролиферативного заболевания.

Диагноз ИП должен быть установлен в соответствии 
с  критериями ВОЗ на  основании комплексной оценки 
клинической картины и лабораторных показателей.

Большие критерии:
1. Гемоглобин более 185  г/л  для мужчин и  более 

165 г/л для женщин фертильного возраста или другие 
признаки повышения объема циркулирующих эритро-
цитов (гематокрит > 52 % у мужчин, > 48 % у женщин).

2. Мутация гена JAK2 V617F или в экзоне 12.
Малые критерии:
1. При биопсии костного мозга  – трехростковая 

гиперплазия (панмиелоз): увеличение пролиферации 
элементов эритроидного, гранулоцитарного, мегака-
риоцитарного ростков миелопоэза.

2. Уровень эритропоэтина (ЭПО) сыворотки ниже 
референсных значений.

3. Формирование эндогенных эритроидных ко-
лоний в  культуре костномозговых клеток пациента 
без добавления ЭПО.

Диагноз ИП  подтверждается при наличии двух 
больших и  одного малого критерия или первого 
большого и двух малых критериев.

Выявление мутации JAK2V617F с  высокой сте-
пенью вероятности (чувствительность более 97  %, 
специфичность практически 100  %) позволяет уста-

новить диагноз ИП  у  пациентов с  соответствующей 
клинической картиной, так как мутация JAK2V617F 
присутствует у 98 % пациентов с ИП.

Определение ЭПО сыворотки крови является 
важным диагностическим критерием при обследо-
вании  пациентов с  подозрением на  ИП: в  85  % на-
блюдений уровень эритропоэтина ниже нормы. Суб-
нормальный уровень эритропоэтина при отсутствии 
мутации JAK2V617F является основанием для иссле-
дования мутации гена JAK2 в экзоне 12.

Настороженность в отношении ИП должна быть 
у пациентов с состоявшимися абдоминальными тром-
бозами, особенно при наличии кожного зуда, эритро-
мелалгии, спленомегалии, лейкоцитоза, тромбоцито-
за в периферической крови.

Первичный (идиопатический) миелофиброз 
(ПиМ, синоним агногенная миелоидная метаплазия) [1–5, 
8] – вариант ХМПЗ, характеризующийся фиброзом кост-
ного мозга, спленомегалией, экстрамедуллярным (вне-
костномозговым) гемопоэзом, наличием умеренного 
лейкоцитоза со сдвигом формулы влево и значительным 
количеством эритрономобластов (незрелых ядросодер-
жащих эритроидных клеток)и каплевидных эритроцитов 
в  периферической крови. Редкое заболевание  – около 
5 случаев на миллион в год в общей популяции, преиму-
щественно пожилые пациенты (медиана возраста 65 лет).

Клинические проявления:
• до 20 % пациентов не имеют клинической сим-

птоматики в момент установления диагноза за исклю-
чением умеренных изменений в ОАК и спленомегалии;

• у 80 % пациентов в момент установления диа-
гноза имеется симптоматика прогрессирующей ане-
мии, гепатоспленомегалии и  так называемые «сим-
птомы интоксикации» (утомляемость, потеря веса, 
потливость ночью, субфебрилитет);

• абдоминальный дискомфорт (ощущение тяже-
сти в левом подреберье) и/или диспепсия в результа-
те давления увеличенной селезенки на кишечник;

• костномозговая недостаточность (анемия, ин-
фекции, кровоточивость);

• спленомегалия  – наиболее частый симптом 
(более 90  %  пациентов): от  умеренной до  выражен-
ной (35  %); различной выраженности гепатомегалия 
(до 70 %); лимфаденопатия нехарактерна;

• подагра, у 5 % портальная гипертензия, плевраль-
ный выпот и асцит на фоне портальной гипертензии.

У 20–30 % заболевание выявляется уже в префи-
бротической стадии и  «симулирует» эссенциальную 
тромбоцитемию (пролиферация мегакариоцитарно-
го ростка, тромбоцитоз от  умеренного до  выражен-
ного, иногда тромбозы и кровоточивость, умеренная 
анемия, небольшой лейкоцитоз, незначительно выра-
женная спленомегалия).

Обследование и диагноз:
• в периферической крови обычно нормохром-

ная нормоцитарная анемия (Hb менее 100 г/л у 60 %), 
микроцитарная анемия – у 28 % пациентов; лейкоци-
тоз незначительный или норма, обычно тромбоци-
тоз или норма, реже – тромбоцитопения, базофилия 
и/или эозинофилия у 10–30 %;
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• в  мазках периферической крови в  префибро-
тической стадии на фоне тромбоцитоза, лейкоцитоза 
эритроциты каплевидной формы, эритронормобла-
сты (ядросодержащие эритроидные клетки), в фибро-
тической стадии  – анемия с  пойкилоцитозом в  виде 
каплевидных эритроцитов (каплевидность – у 96 %), 
полихромазией, гигантскими тромбоцитами и  фраг-
ментами мегакариоцитов;

• часто аспирация костного мозга для получения 
пунктата костного мозга неудачна («сухой» костный мозг);

• гистологическая картина костного мозга край-
не важна для диагноза: отмечаются островки кро-
ветворения (часто гиперклеточные) на  фоне вариа-
бельного ретикулинового фиброза (часто грубого), 
значительное количество атипичных мегакариоци-
тов, расширение костномозговых синусоидов с  вну-
трисосудистым кроветворением; в  префибротиче-
ской стадии возможно отсутствие либо минимальная 
выраженность ретикулинового фиброза, повышение 
клеточности за счет гранулоцитарной пролиферации, 
активизация эритропоэза – картина, характерная для 
эссенциальной тромбоцитемии (дифференцируется 
по наличию атипичных мегакариоцитов);

• выявление мутаций гена JAK2 – у 65 %; 
• дисфункция гемостаза вплоть до  ДВС у  15  %, 

обычно латентная, проявляющаяся кровотечениями 
на  фоне оперативных вмешательств (спленэктомии), 
обычно дизагрегационная тромбоцитопатия;

• цитогенетические аномалии отмечаются более 
чем у 50 %;

• биохимия крови: гипербилирубинемия 
у  40  %  пациентов, повышение уровней ЩФ  и  АЛТ 
у 50 %, уратов – у 60 %, повышение ЛДГ в связи с не-
эффективным эритропоэзом и  гемолизом; опреде-
ление сывороточного ферритина позволяет выявить 
дефицит железа, определение сывороточного эри-
тропоэтина целесообразно для обоснования такти-
ки терапии эритропоэтином; 

• МРТ позволяет выявить фиброз костного мозга 
(позволяет дифференцировать фибротический кост-
ный мозг от клеточного).

Диагностические критерии ВОЗ.
Большие:
• мегакариоцитарная пролиферация и  атипизм 

в  сочетании с  ретикулиновым и/или коллагеновым 
фиброзом либо, в  отсутствие фиброза, в  сочетании 
с  повышенной клеточностью костного мозга, грану-
лоцитарной пролиферацией, активизацией эритро-
поэза (т. е. префибротическая стадия);

• отсутствие критериев других ХМПЗ и миелоди-
спластического синдрома (МДС);

• наличие JAK2-V617F или других клональных мар-
керов либо отсутствие причин реактивного фиброза.

Малые:
• лейкоэритробластоз;
• повышение сывороточной ЛДГ;
• анемия;
• пальпаторно выявляемая спленомегалия.
Диагноз верифицируется наличием 3  больших 

и 2 и более малых критериев.

Хронический миелолейкоз (ХМЛ)  [2, 11–14]  – 
злокачественная опухоль из  ранних кроветвoрных 
предшественников, клональный маркер (фила-
дельфийская хромосома) которой обнаруживает-
ся в  клетках трех миелоидных линий, а  также в  Т- 
и В-лимфоцитах.

Заболеваемость ХМЛ составляет 1,25  случая 
на  100 000 населения в  год, оставаясь стабильной 
на  протяжении последних 50  лет. Медиана возрас-
та  – 50  лет, у  детей классический ХМЛ составляет 
1–2 % от всех лейкозов (у взрослых – до 20 %). Забо-
леваемость несколько выше у мужчин (50–60 %), чем 
у  женщин. Единственно известный этиологический 
фактор – ионизирующая радиация.

Клинические симптомы и синдромы на этапе 
первичной диагностики:

• 30  %  пациентов не  имеют клинической сим-
птоматики, и диагноз устанавливается по результатам 
лабораторного обследования (кровь, костный мозг), 
которые бывают «случайной находкой»;

• утомляемость, сонливость, потеря веса, потли-
вость в продвинутых стадиях;

• спленомегалия – выявляется более чем у 75 %, 
может протекать бессимптомно, у  части  пациентов 
сопровождается болями, тяжестью в  левом подре-
берье, ощущением переполнения желудка;

• подагра, геморрагический синдром, инфаркты 
селезенки, иногда приапизм  и  другие проявления 
лейкостаза;

• спленомегалия от  умеренной до  выраженной 
(у 40 % > 10 см), гепатомегалия (2 %), лимфоаденопа-
тия не характерна.

Диагноз:
• общий анализ крови демонстрирует нейтро-

фильный лейкоцитоз (обычно более 25×109/л, часто 
значительный 100–300×109/л  и  более), омоложение 
лейкоцитарной формулы до промиелоцитов, базофи-
лию, эозинофилию; часто анемию, уровень тромбоци-
тов, как правило, повышенный или нормальный;

• уровень щелочной фосфатазы нейтрофилов 
снижен (в отсутствие инфекции);

• повышение уровня ЛДГ и уратов;
• миелоидная гиперплазия костного мозга 

(бластоз менее 10 % в хронической фазе, более 10 % 
в фазе акселерации, более 20 % бластов + промиело-
цитов в бластном кризе); 

• цитогенетическое и  молекулярно-биологи-
ческое исследование костного мозга (выявление 
филадельфийской хромосомы Ph  и  химерного гена 
BCR-ABL) и  FISH-метод (для выявления BCR-ABL при 
Ph-негативном ХМЛ).

Для ХМЛ наиболее характерно трехфазное тече-
ние  – хроническая фаза; фаза акселерации и  бласт-
ный криз; у 50 % пациентов хроническая фаза транс-
формируется непосредственно в  бластный криз. 
Более чем у 85 % пациентов заболевание выявляется 
в  хронической фазе; ее  продолжительность варьи-
рует от 3 до 6 лет (медиана 4,2 года); трансформация 
хронической фазы в  первые 2  года после установ-
ления диагноза маловероятна (в  последующем ее 
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вероятность составляет 20–25 % в год); фаза акселера-
ции характеризуется нарастанием гематологических 
и клинических проявлений заболевания (лейкоцитоз, 
омоложение лейкоцитарной формулы, органомега-
лия, симптомы интоксикации), возникает рефрактер-
ность к проводимой ранее терапии. 

Критерии ВОЗ для фазы акселерации: 10–19  % 
бластных клеток в периферической крови и/или кост-
ном мозге;  > 20  % базофильных гранулоцитов в  пе-
риферической крови; персистирующий тромбоцитоз  
(> 1000×109/л), резистентный к  терапии; спленомега-
лия и лейкоцитоз, резистентные к терапии; цитогене-
тические признаки клональной прогрессии. Бластный 
криз имеет клинико-лабораторную картину острого 
лейкоза с превышением уровня бластов и промиело-
цитов в крови или костном мозге более 20 %.

В настоящее время, благодаря появлению новых 
препаратов, удалось существенно увеличить дли-
тельность жизни пациентов с ХМЛ, добиться полного 
излечения с помощью трансплантации гемопоэтиче-
ских стволовых клеток. Приводим несколько клини-
ческих случаев.

Пациентка Р., 21  год, беременность 12  недель. 
При постановке на  учет в  женской консультации 
впервые выявлен тромбоцитоз (1190,0×109/л). Жалоб 
нет. Уровень гемоглобина – 131 г/л, уровень лейкоци-
тов, лейкоцитарная формула без патологических от-
клонений. Размеры печени, селезенки нормальные. 
Очаги инфекции в женской половой сфере исключе-
ны. Хроническими заболеваниями не страдает. Прак-
тически здорова. Экспрессии химерного гена ВСR/ABL 
не обнаружено, т. е. дебют хронического миелоидно-

го лейкоза исключен. Есть обоснованное подозрение 
на дебют эссенциальной тромбоцитемии. Выполнено 
исследование на  наличие мутации JAK 2V617F, полу-
чен положительный ответ. Диагноз ЭТ  подтвержден. 
Рекомендовано: беременность продолжать, по-
скольку ЭТ  не  является прямым показанием к  пре-
рыванию беременности. Наблюдение гематолога 
и общий анализ крови 1 раз в 4 недели. Назначен низ-
комолекулярный гепарин в  профилактической дозе  
2500 МЕ  в  околопупочную жировую клетчатку 
с  5-й  недели беременности под контролем уровня 
D-димеров 1 раз в месяц; с 14-й недели рекомендован 
аспирин в дозе 75 мг в сутки. 

Пациентка Т., 42  года. Состояние после опера-
ции по поводу тубоовариального абсцесса, сальпин-
гита, перитонита, межкишечного абсцесса, сепсиса. 
На 10-й день после операции направлена на консуль-
тацию к гематологу из  гинекологической больницы 
в  связи с  нарастающим тромбоцитозом, который 
впервые выявлен перед операцией на  уровне 598–
579,0×109/л, а  после операции достиг 1011,0×109/л. 
Заподозрен дебют заболевания крови. В общем ана-
лизе крови анемия, гемоглобин – 96 г/л, лейкоцитоз – 
15,0×109/л, СОЭ  – 50  мм/ч, сдвиг ядер нейтрофилов 
до  палочкоядерных форм. В  коагулограмме: фи-
бриноген  – 4,1  г/л, D-димеры повышены до  7570  нг/
мл  (норма до 500 нг/мл) , АТ  III – на нижней границе 
нормы (82  %), С-реактивный белок  – 260  мг/л  при 
норме до  10  мг/л. Тромбоцитоз расценили как реак-
тивный. Рекомендовано продолжить антибиотикоте-
рапию. Через две недели при контрольном осмотре 
гематолога уровень тромбоцитов – 270,0×109/л.
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The  problem of  thrombosis of  cerebral veins and venous sinuses is  insufficiently 
studied. The article presents attention isgiven to risk factors, clinical presentations, early 
diagnosis, treatment, prognosis of  cerebral vein and sinus thrombosiswhen taking oral 
contraceptives.

Тромбоз церебральных вен и синусов относится к числу недостаточно 
изученных заболеваний. В статье анализируются факторы риска, клиническая 
картина, ранняя диагностика, лечение и прогноз тромбоза церебральных вен 
и синусов при приеме оральных контрацептивов.
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Тромбоз церебральных вен и  синусов  – патоло-
гическое состояние, нередко угрожающее жизни, 
которое в  настоящее время стало более часто диа-
гностироваться благодаря современным методам 
нейровизуализации. Церебральные венозные тром-
бозы (ЦВТ) являются относительно редкой патологи-
ей, распространенность которой составляет, по  дан-
ным разных авторов, 3–4 случая на 1 млн взрослого 
населения в год [2, 5, 6, 11]. На сегодняшний день от-
сутствуют эпидемиологические исследования, по-
священные тромбозу церебральных вен и  синусов, 
поэтому точный уровень заболеваемости неизвестен. 
В женской возрастной группе от 31 года до 50 лет ЦВТ 
встречаются в 27,8 случаев на 1 млн населения [9].

ЦВТ в основном возникает у лиц молодого и сред-
него возраста. Наиболее распространенными фак-
торами риска тромбоза вен у  женщин являются бе-
ременность, послеродовый период, использование 
оральных контрацептивов. Оральные контрацептивы 
(ОК) были синтезированы в  середине XX  века, когда 
в  1951  году венский химик Карл Джерасси получил 
патент на  контрацептивный препарат, который раз-
работал вместе с  фармакологами Грегори Пинкусом 
и  Джоном Роком. Первый оральный контрацептив 
Enovid появился в 1960 году на американском рынке, 
а  год спустя немецкая фармацевтическая компания 

выпустила препарат Anovlar, затем фармакологиче-
ские компании начали поставлять их в аптеки по все-
му миру. Около 1/3  женщин детородного возраста 
в  западных странах используют ОК, что составляет 
примерно 1/2  пациентов с  тромбозом мозговых вен 
и венозных синусов [17].

Современные комбинированные оральные кон-
трацептивы (КОК), защищая женщину от нежелатель-
ной беременности, содержат минимальные дозы гор-
монов и, как полагают, не  оказывают существенного 
негативного влияния на организм. Побочные эффек-
ты противозачаточных таблеток могут быть разными: 
кратковременными, исчезающими по мере привыка-
ния к препарату, и опасными, требующими немедлен-
ного прекращения приема этих средств. К  настора-
живающим симптомам относят внезапные головные 
боли, приводящие к сильной слабости и обморокам, 
проблемы со слухом, зрением, речью, повышение ар-
териального давления, появление синяков, повыше-
ние уровня тромбоцитов в крови выше нормы. Приме-
нение КОК увеличивает риск развития ЦВТ, тромбоза 
глубоких вен конечностей, а также ТЭЛА [13]. Прини-
мая во внимание чрезвычайно высокую распростра-
ненность гормональной контрацепции, нередко бес-
контрольное ее  использование, следует учитывать, 
что от 3 до 10 % женщин, желающих использовать ОК, 
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имеют гемостазиологические относительные или аб-
солютные к ним противопоказания[12].

Для того чтобы  минимизировать негативные 
последствия применения ОК, специалистами были 
выделены группы высокого и  относительного риска 
развития тромботических осложнений[12], которые 
содержат в основном заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, метаболические нарушения и  наслед-
ственную патологию. Комбинация двух и  более фак-
торов риска должна рассматриваться как абсолютное 
противопоказание к назначению ОК. 

Несмотря на  40-летний опыт использования 
гормональных контрацептивов четырех поколений, 
проблемы, возникающие в  связи с  безопасностью 
их  применения, продолжают оставаться предметом 
научных исследований. В настоящее время существу-
ет несколько поколений гормональных препаратов, 
отличающихся составом и профилем безопасности[1]:

I  поколение  – комбинированные оральные кон-
трацептивы (КОК) с 50 мг этинилэстрадиола [ЭЭ]; 

II  поколение  – содержат более низкие дозы 
ЭЭ (20, 30, 35 мг), прогестин норэтиндрон и его произ-
водные, включая левоноргестрел; 

III поколение  – содержат прогестины  – дезоге-
стрел и  гестоден, были заявлены как менее андро-
генные, чем прогестины II  поколения (норгести-
мат  – технически прогестин III поколения, но  его 
биоактивность опосредуется главным образом через 
левоноргестрел, что отличает его от других прогести-
нов III поколения); 

IV поколение – включают, среди прочего, проге-
стиндроспиренон (полученный из  спиронолактона), 
который обладает антиандрогенной активностью.

Риск развития тромбоза может изменяться в за-
висимости от  состава препаратов. Так, риск цере-
бральных артериальных инсультов в  1,8  раза выше 
при приеме ОК первого поколения, в 2,37 раза выше 

при приеме ОК второго поколения и в 1,32 раза выше 
при приеме препаратов третьего поколения. Установ-
лено, что ОК третьего поколения, содержащие дезоге-
стрел и гестоден, в большей степени повышают риски 
венозных тромботических осложнений по сравнению 
с артериальными, а риск его развития при использо-
вании контрацептивных пластырей аналогичен риску 
при приеме пероральных форм [14].

Уровень абсолютного риска венозных тромбо-
эмболических осложнений при применении ОК  по-
вышается в  3–6  раз  [12]. Согласно новым данным, 
уровень распространенности тромбозов среди поль-
зователей КОК возрос в 4 раза [3].

ОК  изменяют концентрации факторов коагуля-
ционной и  фибринолитической системы в  плазме 
крови. Синтетические эстрогены после их  первого 
прохождения через печень повышают синтез боль-
шинства прокоагулянтных факторов, в то время как 
уровень антитромбина III снижается, повышается 
фибринолитическая активность крови, возрастает 
тенденция к  агрегации тромбоцитов. Подобные из-
менения менее выражены при применении низкодо-
зированных (20 мкг ЭЭ) препаратов или чистых про-
гестагенов. Снижение концентрации эстрогенного 
компонента привело к ожидаемому снижению риска 
тромботических осложнений, и  с  конца 90-х  годов 
более 90 % женщин во всем мире используют низко-
дозированные ОК с содержанием этинилэстрадиола 
20–35 мкг  [12]. Как оказалось, риск тромботических 
осложнений зависит не только от эстрогенного ком-
понента ОК, но и от гестагенной составляющей пре-
парата, поэтому правомерно говорить о сочетанном 
воздействии эстроген-гестоген-содержащих препа-
ратов на систему гемостаза.

Значительный риск тромботических и  тромбоэм-
болических осложнений может наблюдаться у женщин 
с врожденным или приобретенным тромбофилическим 

Маркеры тромбофилии и вероятность тромбоза (по Н.В. Пизовой, 2013)

Маркер Тип наследования Вероятность. %

Протромбин 20210А Гетерозиготный 3–5

Фактор V Лейдена То же 5–10

Дефицит протеина С » » 5–10

Дефицит протеина S » » 5–10

Дефицит антитромбина » » 10–40

Фактор V Лейдена + другой генетический фактор риска Гомозиготный 10–40

Фактор V Лейдена То же 50–80

Дефицит протеинов С и S Гетерозиготный >100

Фактор VI11 более 150% То же 5–6

Гнпергомоцистеинемия более 18 мкмоль/л » » 2–3

Таблица
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состоянием (таблица). К  наследственным тромбофи-
лиям относятся дефицит антитромбина, протеинов 
С и S, лейденовская мутация (фактора V), протромбин 
G20210A; к  тромбофилиям  смешанной этиологии  – 
гипергомоцистеинемия, повышенный уровень фак-
торов VIII, IX, XI, дисфибриногенемия, резистентность 
АРС (к  активированному протеину С  при отсутствии 
лейденовской мутации). Лабораторные генетические 
исследования обычно не  применяются в  качестве 
скрининга перед назначением ОК.

Распространенность наследственных заболева-
ний, таких как дефицит антитромбина III и  мутация 
фактора V Лейдена, достаточно высокая в популяции 
и  составляет среди женщин около 5  %. Воздействие 
дополнительного фактора, такого как назначение 
гормональных ОК, значительно повышает риск тром-
ботических осложнений. Самым неблагоприятным, 
увеличивающим риск венозных тромбоэмболий в 10–
30 раз, является прием КОК у женщин с наследствен-
ной мутацией V фактора Лейдена и/или гена протром-
бина  [8]. Если риск тромбоза церебральных вен при 
приеме ОК возрастает в 6 раз, то риск подобных тром-
ботических осложнений у женщин при наличии мута-
ции FV Leiden возрастает в 3–10 раз [4], а у носителей 
мутации протромбина – в 80 раз [16]. 

Клинические проявления тромбозов церебраль-
ных вен и синусов (ТЦВС) очень разнообразны и зави-
сят от локализации и распространенности тромбоза, 
скорости окклюзии вен, возраста  пациентов и  этио-
логических факторов. По  образному определению 
Scheffer et al. (2017), ЦВТ представляет собой особый 
тип цереброваскулярных заболеваний, которые ха-
рактеризуются очаговым отеком головного мозга, ве-
нозным церебральным инфарктом, судорогами и вну-
тричерепной гипертензией как наиболее значимыми 
клиническими признаками.

Тромбоз чаще локализуется в  синусах твердой 
мозговой оболочки, чем в церебральных венах. Наибо-
лее распространен тромбоз верхнего сагиттального, 
сигмовидных и поперечных синусов, а далее – по сте-
пени убывания: тромбоз корковых вен, кавернозного 
синуса, мозжечковых вен. Тромбоз верхнего сагитталь-
ного синуса встречается в 46 % случаев, сигмовидного 
или поперечного синусов  – в  32  %, нескольких сину-
сов – в 20 %, верхнего сагиттального синуса и поверх-
ностных мозговых вен – в 40 % случаев [6].

Острое начало клинической симптоматики ТЦВС 
(симптомы развиваются менее чем за  48  ч) наблю-
дается у  28–35  %  пациентов, подострое (симптомы 
развиваются за  период от  48  ч  до  30  дней)  – у  42  %, 
хроническое (нарастание симптомов длится более 
30 дней) – у 25–30 % [10]. Острый дебют церебрального 
венозного тромбоза чаще встречается в практике аку-
шеров и  инфекционистов, подострое и  хроническое 
развитие – на фоне воспалительных заболеваний, на-
следственных и приобретенных нарушений свертыва-
ющей системы крови. В  первом случаев доминируют 
симптомы очаговых поражений, во  втором при хро-
ническом развитии ТЦВС  – головная боль. Основные 
клинические проявления ТЦВС – головные боли, отек 

диска зрительного нерва, судорожные приступы, 
очаговый неврологический дефицит  – двигательные 
и чувствительные расстройства, парезы черепных не-
рвов, нарушения сознания.

Самым частым начальным симптомом ТЦВС яв-
ляется головная боль (у 82 % пациентов) в сочетании 
с отеком дисков зрительных нервов как проявление 
синдрома внутричерепной гипертензии  [2, 5, 6, 10]. 
Головная боль – неспецифичный признак ТЦВС: она 
может быть любой выраженности, диффузной или 
локальной, постоянной или интермиттирующей, 
с  острым, подострым или хроническим началом. 
У  пациентов с  ТЦВС острая интенсивная головная 
боль может имитировать субарахноидальное крово-
излияние, а односторонняя со зрительными наруше-
ниями – мигрень. В ряде случаев она связана с кро-
воизлиянием в  паренхиму мозга или венозными 
геморрагическими инфарктами, осложняющими те-
чение венозного тромбоза. Международным обще-
ством головной боли определены диагностические 
критерии головной боли при тромбозе церебраль-
ных вен и синусов [6]:

A. Впервые возникшая головная боль, отвечаю-
щая критериям C и D.

B. Тромбоз мозговых вен и синусов, диагностиро-
ванный с помощью методов нейровизуализации.

C. Одновременное развитие головной боли, оча-
говых неврологических симптомов и тромбоза мозго-
вых вен и синусов.

D. Головная боль, регрессирующая в  течение 
1 мес после начала специфического лечения.

Отек диска зрительного нерва наблюдается 
у 50 % пациентов с ТЦВС [5]. Он обусловлен повыше-
нием внутричерепного давления, обычно возникает 
достаточно быстро и может сочетаться с преходящей 
двусторонней нечеткостью зрения.

Эпилептические припадки наблюдаются при 
ТЦВС чаще, чем при артериальных тромбозах  –  
у 37–42 % пациентов [2, 6, 10], причем в 12–15 % случа-
ев они служат первым симптомом заболевания. При-
ступы чаще носят парциальный характер.

Очаговый неврологический дефицит выявляет-
ся при ТЦВС в  39–60  % наблюдений, но  в  качестве 
начального симптома только в 15 % [6, 10]. Вариант 
поражения зависит от  локализации и  распростра-
ненности тромбозов: двигательные нарушения, 
судорожный синдром (в  том числе эпилептиче-
ский статус), психомоторное возбуждение, афазия, 
зрительные нарушения, угнетение сознания (оглу-
шение, сопор, кома), нарушения иннервации че-
репных нервов, расстройства координации, менин-
геальный синдром. Последний считается редким 
проявлением неосложненного тромбоза синусов. 
При тромбозе верхнего сагиттального синуса сим-
птоматика может быть билатеральной или альтер-
нирующей. При тромбозе кавернозного синуса 
развивается тотальная офтальмоплегия, при тром-
бозе внутренней яремной вены – парезы IX и X че-
репных нервов. В  то  же  время часто выявляемый 
одно-или двусторонний парез отводящего нерва,  
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как правило, не зависит от локализации тромбоза, 
а  связан с  интракраниальной гипертензией. При-
падки, значимый фокальный неврологический де-
фицит, мерцающие нарушения сознания появляют-
ся в  случае поражения вещества головного мозга 
(инфаркта или кровоизлияния) и прогрессирующе-
го отека головного мозга.

В  связи с  отсутствием патогномоничных клини-
ческих симптомов заболевания важное значение при 
диагностике ЦВТ имеют инструментальные и лабора-
торные методы исследования.

При КТ  диагноз удается установить примерно 
в 20 % случаев [15]. Прямыми КТ-признаками ТЦВС 
являются: слабый фокус гиперденсного сигнала 
вдоль окклюзированного синуса (лучше всего этот 
признак выявляется при тромбозе верхнего сагит-
тального, прямого и латеральных синусов) как сим-
птом «шнура»или симптом «пустой дельты». Нейро-
визуализационные технологии открывают новые 
возможности для диагностики синус-тромбоза. 
Надежным методом диагностики тромбозов цере-
бральных вен считается МРТ. Косвенные признаки 
тромбоза церебральных вен  – аномалии паренхи-
мы головного мозга, венозные инфаркты, гидроце-
фалия, явления компрессии четвертого желудочка. 
Прямым признаком тромбоза церебральных вен 
служит выявление прерывающегося венозного 
кровотока или венозной окклюзии и  в  некоторых 
случаях визуализация тромба. Метод выбора для 
верификации венозной патологии мозга  – МРТ 
головного мозга в  сочетании с  контрастной и  бес-
контрастной МР-венографией. Для исследования 
венозной системы используют МР-венографию 
в  режиме 2D  TOF. Дефекты заполнения при МР-
венографии в  поперечном синусе, особенно сле-
ва, встречаются у 30 % здоровых людей при их ги-
поплазии. Поэтому для верификации изменений 
и подозрений на тромбоз синуса, выявленных при 
МР-венографии, иногда приходится проводить кон-
трастную МР-ангиографию [9]. 

Основная цель лечения при ТЦВС  – восстанов-
ление сосудистой проходимости. По  данным разных 
исследований, применение прямых антикоагулянтов 
в остром периоде церебрального венозного тромбо-
за улучшает прогноз и уменьшает риск развития ин-
валидизации. Эффективность применения гепарина 
в  лечебной дозировке доказана в  двойных слепых 
плацебо-контролируемых исследованиях. В  послед-
ние  годы при ТЦВС применяются инструментальные 
методы удаления тромбов из  синусов твердой моз-
говой оболочки  – тромбэктомия и  декомпресcивная 
трепанация черепа.

Приводим несколько клинических случаев. Па-
циент – женщина 28 лет, поступила в 5 ГКБ г. Минска 
с  жалобами на  недифференцированную головную 
боль, слабость, нарушение речи и  ориентирова-
ния; в  приемном покое развился эпилептический 
припадок. Принимает оральные контрацептивы 
(«Паулина»-эстроген + прогестерон). Семейно-на-
следственный анамнез не отягощен.

Объективные данные при поступлении 14.05.2018. 
Астеническое телосложение. Кожа бледно-розовая, от-
еков нет. Видимые слизистые без изменений. Темпера-
тура 36,6 ºС. САД 110/80 мм рт. ст. ЧСС 82/мин. Дыхание 
везикулярное. Тоны сердца приглушены, ритмичные. 
Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Пе-
чень безболезненная, у края реберной дуги. Симптом 
Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Физио-
логические отправления в норме.

Локальный неврологический статус. В  созна-
нии, заторможена, сонлива, при опросе быстро ис-
тощается. Менингеальных симптомов не  выявлено. 
ЧН: зрачки равновелики, реакция на свет сохранена, 
глазодвигательных нарушений нет. Сглажена левая 
носогубная складка. Язык по средней линии. Глотание 
не нарушено, глоточный рефлекс сохранен. Речевые 
нарушения – частичная дисфазия. Асимметрия глубо-
ких рефлексов S > D, легкий левосторонний гемипа-
рез до 4 баллов, патологических стопных знаков нет. 
Мышечный тонус в  конечностях не  изменен. Коор-
динаторные пробы выполняет удовлетворительно, 
но  в  позу Ромберга не  становится. Расстройств чув-
ствительности не выявлено. В динамике: сохраняется 
амнезия на  события, предшествующие госпитализа-
ции. Повторных эпилептических припадков не наблю-
далось. В  течение 3  дней отмечено восстановление 
речевой функции, но появилась «неловкость» в левой 
руке (сила до 4 баллов). 

Лабораторное обследование. ОАК, ОАМ, БАК, гемо-
стазиограмма без особенностей. Исследование крови 
на ВИЧ, антитела к вирусным гепатитам В и С 17.11.2018 
отрицательные. Диагностика тромбофилических со-
стояний (кровь на генетические мутации, гомоцистеин) 
и АФС18.05.2018 – все показатели в норме. 

Инструментальное обследование. Рентгеногра-
фия органов грудной клетки 14.05.2018 без патологии.

Консультация офтальмолога. Миопия слабой 
степени ОU, диски зрительных нервов бледно-розо-
вые, контуры четкие, артерии незначительно сужены, 
вены – норма.

УЗИ БЦА + ТКД 18.05.2018. Данные исследования 
брахиоцефальных артерий удовлетворительные. 
Правая позвоночная артерия на  экстракраниальном 
уровне малого диаметра (2,5  мм). Внутренние ярем-
ные вены проходимы, сжимаемы, кровоток в базаль-
ной вене до 15 мм/с.

УЗИ вен нижних конечностей 18.05.2018. Данных 
за флеботромбоз не получено. УЗИ брюшной полости 
22.05.2018: органы брюшной полости без эхострук-
турной патологии.

Эхокардиография с  тканевым допплеровским 
картированием 17.05.2018. Камеры сердца не расши-
рены. Сократительная функция миокарда желудочков 
хорошая. Патологических кровотоков на  клапанах 
и  в  полостях сердца не  зарегистрировано. Среднее 
давление в легочной артерии 10 мм рт. ст.

МРТ головного мозга 15.05.2018 (рис. 1–4). 
Картина билатеральных симметричных острых 
венозных инфарктов в  базальных ядрах раз-
мерами до  32×22  мм  справа и  28×20  мм  слева,  
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Рис. 1. МРТ-Т2-ВИ и МРТ-Т2-ВИ-SAG: визуализируется асимметричное D > S неоднородное повышение  
МР-сигнала от зрительных бугров

Рис. 2. TOF-МРТ 3D-SAG и TOF- МРТ 3D-COR: патологии артериального бассейна не выявлено

Рис. 3. MRT-флебография: визуализируются сток синусов, поперечный синус и внутренняя яремная вена.  
TOF-MRT2DvensSAG не показывает сигнала от глубоких церебральных вен

Рис. 4. MRT-TOF-MRT2DvensCORиTOF2DvensTRA: тромбоз прямого (частично), левого поперечного и сигмовидного синусов
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немногочисленных очаговых изменений в белом веще-
стве головного мозга сосудистого генеза. МРТ-признаки 
тромбоза (острый/подострый период) вены Галена, пря-
мого, поперечного и сигмовидного синусов слева.

ЭЭГ 22.05.2018. Умеренные изменения ЭЭГ по типу 
снижения амплитуды и индекса альфа-ритма, усилен-
ная реакция десинхронизации. Пароксизмальной ак-
тивности и очаговых изменений не выявлено.

Проведенное лечение: цитиколин, мексибел, 
ГЭК в/в; надропарин п/к в дозе 0,6 мл 2 раза в день 
10 дней; затем дабегатран 150 мг 2 раза в день, гли-
цин, метопролол, аспикард, карбамазепин, депакин-
хроносфера, эссенцикапс; при выписке состояние 
удовлетворительное, сохраняется пирамидная не-
достаточность слева.

Учитывая характер жалоб, анамнез, данные 
соматического, неврологического статуса, резуль-
таты лабораторных и  инструментальных методов 
обследования, установлен диагноз: ЦВЗ: мульти-
фокальный тромбоз (12.05.2018) венозных синусов 
(прямого, поперечного, сигмовидного слева и вены 
Галена), осложнившийся двусторонним венозным 
инфарктом зрительного бугра в бассейне ЗМА с лег-
ким левосторонним гемипарезом, сомнолентным, 
амнестическим и судорожным синдромами, талами-
ческой дисфазией.

Пациент – женщина 27  лет, переведена в  не-
врологическое отделение сосудистой патологии 
головного мозга 5  ГКБ из  инфекционной больницы, 
где находилась на лечении в течение 12 дней по по-
воду вирусной инфекции с  диареей, однократной 
рвотой и  повышением температуры до  38,9  ºС; на-
чиная с  4-х  суток беспокоили головная боль, прехо-
дящая слабость в  правой руке, онемение в  правой 
ноге, зрительные расстройства, «мелькание мушек», 
затем развилась серия эпилептических припадков. 
На  10-й  день от  дебюта заболевания после прове-
денной МРТ головного мозга возникло подозрение 
на церебральный венозный тромбоз. Состояние ухуд-
шилось: слабость в руке возросла до плегии, появи-
лись парциальные припадки джексоновского типа. 
Переведена в  неврологическую клинику, отделение 
сосудистой патологии головного мозга.

Объективные данные при поступлении. Состоя-
ние средней степени тяжести. Астеническое телосло-
жение. Кожные покровы и видимые слизистые без из-
менений. Гиперлордоз ладоней и  стоп. Температура 
36,7 ºС. Пульс ритмичный, 84/мин, АД 100/60 мм рт. ст. 
Тоны сердца приглушены, ритмичные. Дыхание вези-
кулярное, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный 
при пальпации. Мочеиспускание без особенностей, 
стул в норме.

Локальный неврологический статус. В сознании, 
ориентирована в месте и времени. Поведение спокой-
ное. Команды выполняет, на вопросы отвечает. Зрач-
ки равновелики, реакция зрачков на свет сохранена, 
нистагма и глазодвигательных нарушений не выявле-
но. Контрольным методом гемианопсии не выявлено.
Лицо симметричное, девиация языка влево. Глотание 
и  речь не  нарушены. Диффузная мышечная гипото-

ния, больше в правых конечностях. В проксимальном 
отделе правой руки сила снижена до  3–3,5  баллов, 
в кисти – до 0 баллов (плегия), в правой ноге прокси-
мально определяется легкий парез до  4–4,5  баллов, 
в  правой стопе  – до  2  баллов. Глубокие рефлексы 
высокие, асимметричные D  > S, брюшные рефлексы 
сохранены, равновелики; подошвенные рефлексы 
не  вызываются. Чувствительных нарушений, патоло-
гических стопных и  менингеальных знаков не  выяв-
лено. Координация сохранена.

Осмотр гематолога. Наследственная тромбофи-
лия, связанная с  мутацией высокого тромбогенного 
риска (ген протромбина F 2-гетерозигота).

Лабораторные исследования. ОАК, ОАМ, БАК 
без особенностей. Гемогистограмма: АЧТВ 27,9; 
28,6 с; МНО 1,19; 1,37; фибриноген 2,59; 1,9 г/л; анти-
тромбин III 83,7, 92,1  %; Д-димер 349,117  нг/мл. Диа-
гностика тромбофилических состояний проведена 
в  РНПЦ «Мать и  дитя» 05.10.2018: выявлена мутация 
G20210A,в гене протромбина F2-гетерозигота.

Инструментальные исследования. СКТ головного 
мозга – ишемический инсульт в левом полушарии (те-
менной области) головного мозга в стадии инволюции.

ЭКГ 19.09.2018. Ритм синусовый, 68 уд/мин. Верти-
кальное ЭОС.

Осмотр офтальмолога. Миопия слабой степени 
OD, амблиопия OS. Диски зрительных нервов блед-
новаты, контуры и ход сосудов в норме, сетчатка без 
очаговых изменений.

Осмотр оториноларинголога. ЛОР-органы без 
особенностей.

МРТ головного мозга (рис. 5–8). Тромбоз верхнего 
сагиттального и правого поперечного синусов. Веноз-
ные инфаркты в правом и левом полушариях голов-
ного мозга с геморрагическим пропитыванием.

Диагноз. ЦВЗ: тромбоз верхнего сагиттального 
и  правого поперечного синусов. Вторичные веноз-
ные инфаркты в  правом и  левом полушариях го-
ловного мозга с  геморрагическим пропитыванием 
(04.09.2018), острый период, умеренно выраженный 
правосторонний преимущественно дистальный ге-
мипарез, легкий гипертензионный синдром с серией 
генерализованных (04.09.2018) и парциальных двига-
тельных (15.09.2018) эпиприпадков. Наследственная 
тромбофилия, связанная с  мутацией высокого тром-
богенного риска (ген протромбина F 2-гетерозигота).

Таким образом, прием гормональных препара-
тов ассоциирован с  повышенным риском развития 
церебральных венозных тромбозов и  их  осложне-
ний. Они различаются в зависимости от состава пре-
паратов и  способа их  применения. Риск венозного 
тромбоза связан также с  неуклонным увеличением 
числа женщин, использующих эти средства. Распро-
страненная ошибка  – недооценка возможного раз-
вития тромбофилических осложнений. Назначение 
ОК должно быть строго дифференцированным с уче-
том не  только соматического статуса  пациентов, 
но и внимания к приему лекарственных препаратов, 
способных провоцировать развитие гиперкоагуля-
ционного состояния.



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 5 (69), 2019 г. / www.lech-delo.by
5959

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

Рис. 5. МРТ-Т2 ВИ.10.09.2018

Рис. 7. MРТ-флебография s3DPCASINUS: тромбоз верхнего сагиттального и поперечного синусов справа

Рис. 6. МРТ-DWI. 18.10.2018

Рис. 8. VENBOLD(SWI)
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Clinical manifestations of thymus tumors (chest pain, arrhythmia) during 3 years were 
regarded as manifestations of ischemic heart disease (angina pectoris). The authors believe 
that the cause of late diagnosis are incorrect character of complaints and physical methods 
of  research (palpation of  the  chest, percussion of  the  vascular bundle), chest radiograph 
in one projection.

Клинические симптомы рака вилочковой железы (боль за  грудиной, срывы 
ритма) в  течение трех  лет расценивались как проявления ИБС  – стенокардия. 
Причиной поздней диагностики авторы считают недооценку характера жалоб 
пациента и  физикальных методов исследования (пальпация грудной клетки, 
перкуссия сосудистого пучка), а также проведение рентгенографии органов грудной 
полости только в одной проекции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS
thymoma, angina 
pectoris, character 
of pain, agamma-
globulinemia, palpation, 
percussion, myasthenia 
gravis

тимома, стенокардия, 
характер боли, 
агаммаглобулинемия, 
пальпация, перкуссия, 
миастения

Новообразования средостения имеют различный 
гистогенез и  объединяются лишь анатомическими 
границами. К ним относятся не только истинные опу-
холи, но и разные по происхождению опухолевидные 

образования. В  медиастинальном пространстве могут 
возникнуть первичные доброкачественные и  злокаче-
ственные новообразования органов средостения (пи-
щевода, трахеи, перикарда, грудного лимфатического 
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протока), метастазы опухолей из  органов, располо-
женных вне средостения, а  также псевдоопухолевые 
заболевания (конгломераты лимфатических узлов при 
туберкулезе и  саркоидозе, кисты перикарда, бронхо-
генные кисты, аневризмы сосудов и др. ) [5, 7].

Опухоли и  кисты средостения в  структуре всех 
онкологических заболеваний составляют 3–7 %. Око-
ло 80  % выявленных новообразований средостения 
относятся к доброкачественным, а 20 % – к злокаче-
ственным. В  верхнем средостении чаще всего обна-
руживаются тимомы, лимфомы и  загрудинный зоб; 
в переднем средостении – мезенхимальные опухоли, 
тимомы, лимфомы, тератомы; в  среднем средосте-
нии – бронхогенные и перикардиальные кисты, лим-
фомы; в  заднем средостении  – энтерогенные кисты 
и невргенные опухоли [1, 5 ,7].

Тимомы встречаются у 10–12 % пациентов с опу-
холями средостения, а  среди всех опухолей и  кист 
переднего средостения они составляют 20 %. Тимомы 
характерны в основном для людей зрелого возраста. 
Мужчины и  женщины заболевают одинаково часто. 
У 1/3 пациентов тимомы протекают бессимптомно. Ос-
новными клиническими признаками являются боли 
за  грудиной, кашель, одышка, синдром сдавления 
верхней полой вены, анемия, агаммаглобулинемия 
и  симптомы миастении: резкая слабость скелетной 
мускулатуры и  нарушение жевания, глотания, речи, 
развитие мышечной гипотрофии  [3, 4]. Характер ро-
ста опухоли оказывает наиболее значимое влияние 
на  прогноз, так как даже высокодифференцирован-
ные тимомы, но инфильтрирующие капсулу, склонны 
к рецидивированию и иногда к внутриторакальному 
метастазированию [5].

На базе торакального хирургического отделения 
Гродненской областной клинической больницы про-
анализированы результаты обследования и  лечения 
у 134 пациентов с опухолями и опухолевидными обра-
зованиями средостения [6]. Ведущими методами визу-
ализации новообразований в средостении на разных 
стадиях заболевания являются данные рентгенологи-
ческих и МРТ-исследований. Хирургическое лечение 
опухолей применялось у  120  пациентов. Видеоасси-
стированная торакоскопия позволяла хорошо визу-
ализировать новообразование и  удалить его, нано-
ся  минимальную операционную травму, и  получить 
хороший клинический результат у  99,3  %  пациентов 
с новообразованиями средостения, в том числе у па-
циентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями 
и низкими функциональными резервами организма.

Таким образом, проблемы лечения опухолей сре-
достения, хотя она решается хирургическим путем, 
как бы не существует. Существует другая проблема – 
как вовремя попасть к  торакальному хирургу, когда 
опухоль не  метастазировала и  не  проросла в  сосед-
ние органы (легкие, плевру, перикард). Эту проблему 
должны решать врачи общей практики, участковые 
терапевты, кардиологи. К  ним в  первую очередь об-
ращается пациент при болях в грудной клетке, и нуж-
но без КТ, МРТ, а на основании жалоб и физикальных 
методов обследования, хотя бы предположить нали-

чие у  пациента патологии средостения. Рассмотрим 
клинический случай. 

Пациент В., 72  года, поступила в  отделение пал-
лиативной помощи (хоспис) 2  ГКБ г. Гродно 16.05.2019 
с  диагнозом: c-r  вилочковой железы, состояние после 
оперативного лечения (2014), лучевой терапии, четы-
рех курсов химиотерапии. Прогрессирование процесса 
с МТС в правое легкое, плевру, IV кл. гр., двусторонний 
гидроторакс, интоксикационный синдром с  анемией. 
При поступлении жаловалась на  резкую мышечную 
слабость (удерживала полный стакан двумя руками), 
отсутствие голоса (разговаривает только шепотом), кро-
вохарканье, одышку в  покое, тупые постоянные боли 
в области верхней трети грудины, усиливающиеся при 
дыхании, кашле. Отмечается отечность лица, цианоз губ, 
отеки на голенях. Число дыханий в 1' – 26. Над легкими 
справа ниже лопатки дыхание отсутствует, перкуторно – 
тупой звук. Тоны сердца приглушены, но ритмичные, ЧСС 
в 1' – 96. Ширина сосудистого пучка во II межреберье – 
9 см (N – 5–6 см). При пальпации отмечается болезнен-
ность грудины, особенно межреберных промежутков 
между I и II, II и III ребрами непосредственно около гру-
дины при надавливании. Печень выступает из-под края 
реберной дуги на 4 см. В ОАК гемоглобин – 86 г/л, эри-
троциты – 3,2 млн/мкл, СОЭ – 65 мм/ч. В биохимическом 
анализе крови  – незначительное повышение уровня 
мочевины (10,4 ммоль/л) и креатинина (113 мкмоль/л), 
но значительные нарушения в белковом обмене: общий 
белок – 54,0 г/л, альбумины – 33,32 г/л, α1-глобулины – 
1,07 г/л, α2-глобулины – 11,35 г/л, β-глобулины – 4,27 г/л, 
γ-глобулины  – 3,99  г/л. Женщине была дважды произ-
ведена плевральная пункция справа: первый раз при 
поступлении получено 1750  мл  жидкости темно-жел-
того цвета, через 2 недели жидкость накопилась снова 
(1500 мл), но уже была светло-желтого цвета. 

Как начиналась патология вилочковой железы 
в  данном случае? Женщина работала бухгалтером 
и  проживала в  деревне Лидского р-на, где имеется 
врачебная амбулатория. До 2011 года к врачам не об-
ращалась, проходила ежегодно флюорографию груд-
ной клетки и медкомиссию. С 2011 года стала отмечать 
общую слабость, особенно мышечную, и постоянные 
боли в области верхней трети грудины, которые уси-
ливались при глубоком вдохе, кашле, т. е. при движе-
ниях грудной клетки. Неоднократно снималась ЭКГ, 
но  ритм сердца был нормальным, ишемических из-
менений не  находили. Учитывая, что пациент была 
пенсионного возраста, выставлялся самый частый 
диагноз, объясняющий боли за грудиной, – ИБС, сте-
нокардия. Никто из врачей не пальпировал и не пер-
кутировал грудную клетку (со слов пациента, пальцем 
не  стучал). Постоянно назначали коронарорасши-
ряющие средства (нитраты, антагонисты кальция),  
а при усилении болей – нитроглицерин. Но эти препа-
раты, в том числе нитроглицерин, боли не уменьшали. 
И когда нужно было поработать, например, на огоро-
де, женщина принимала таблетку анальгина, который 
несколько уменьшал боль.

Через  год стал срываться ритм  – в  виде пер-
систирующей формы фибрилляции предсердий  
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(тахиформа). Пациент несколько раз госпитализи-
ровалась в  Лидскую центральную больницу и  один 
раз в  Гродненский областной клинический кардио-
логический центр. Ритм восстанавливали кордаро-
ном и  β-блокаторами, которые рекомендовалось 
принимать постоянно. Никто из  врачей о  патологии 
средостения не думал, так как ОАК и биохимические 
показатели были в  норме. Глобулиновые фракции 
не  определялись. Первым, кто высказал предполо-
жение о  патологии средостения, был рентгенолог 
Лидской ЦРБ, который 24.04.2014 впервые сделал 
R-графию грудной полости в  двух проекциях, где 
определялось, что средостение на  уровне восходя-
щего отдела аорты справа расширено протяженно-
стью 8×1  см  (лимфоузел?, сосудистое образование?, 
невринома?). РКТ-исследование также это подтверди-
ло. На повторной R-графии грудной клетки 02.07.2014 
отмечалась тенденция к  увеличению образования 
справа на уровне восходящей части аорты. Женщину 
направили в Минск в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александро-
ва, где 13.08.2014 была проведена радикальная опе-
рация: видеоторакоскопия справа, биопсия, удаление 
опухоли переднего средостения, пластика перикарда 
мембраной «Биокард». Диагноз  – недифференциро-
ванный рак тимуса с инвазией в перикард, 2-я клини-
ческая группа. В  Минске (с  28.10.2014 по  12.12.2014) 
прошла лучевую терапию.

После оперативного лечения и  лучевой тера-
пии перестал срываться ритм сердца, исчезли боли 
за  грудиной, уменьшилась мышечная слабость. 
Но 29.10.2015 на РКТ выявилось образование в перед-
неверхнем средостении с  перифокальной тяжисто-
стью клетчатки средостения, увеличение лимфоузлов 
и субплевральных образований. Учитывая, что насту-
пает рецидив, провели четыре курса химиотерапии, 

после чего женщина ослабела, хотя ОАК и биохимиче-
ские показатели оставались в норме. Они изменились 
в начале 2018 года, тогда же пропал и голос (пораже-
ние возвратного нерва), а далее – прорастание опухо-
ли в плевру, накопление жидкости и т. д.

Более раннее диагностирование опухоли ви-
лочковой железы вполне могло улучшить прогноз, 
т.  е.  вероятность рецидива была бы  меньше. Опе-
рация проводилась тогда, когда опухоль проросла 
в  перикард, осуществлялась пластика перикарда. 
Врачами не  учитывался характер болей за  груди-
ной, все «списывалось» на  ИБС-стенокардию. При 
типичной стенокардии боли имеют сжимающий, 
давящий характер, возникают при физической на-
грузке и проходят в покое, особенно при приеме ни-
троглицерина. Бывают атипичные формы стенокар-
дии, когда зоны гипералгезии (зоны Захарьина-Геда) 
возникают в  разных местах, но  они исчезают после 
приступа. У нашего пациента отмечалась постоянная 
боль, и ее локализацию можно было прощупать, что 
не делалось. Локальная боль при тимоме отмечается 
по точкам акупунктуры, как при синдроме Титце [2], 
расположенным по  срединной линии и  парастер-
нально, в  результате давления опухоли на  эти точ-
ки изнутри. Не  определялась ширина сосудистого 
пучка во  II  межреберье, который увеличен и  в  на-
стоящее время. Если бы  лечащий врач обнаружил 
расширение этого пучка и  сообщил рентгенологу, 
то последний целенаправленно сделал бы R-графию 
органов грудной клетки в двух проекциях. Клиниче-
ское течение тимомы с миастенией, как в нашем слу-
чае, должно было натолкнуть на мысль о необходи-
мости исследования глобулиновых фракций крови. 
Ведь даже теперь у пациента крайне низкий уровень 
γ-глобулинов (3,99 г/л).
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
И ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ И ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Длительность приема определяется лечащим врачом (обычно 4 недели). При беременности и лактации рекомендуемая суточная доза 
витамина В12 составляет 4 мкг. Накопленный в настоящее время опыт не свидетельствует о развитии неблагоприятных эффектов при 
приеме более высоких доз В12 на плод и вскармливание грудью ребенка.


