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Ю Б И Л Е Й

Давид Меерович Аронов – заслуженный дея�

тель науки РФ, доктор медицинских наук, про�

фессор. Он – основатель школы реабилитологии

больных инфарктом миокарда и другими форма�

ми ишемической болезни сердца в СССР и Рос�

сийской Федерации. После окончания лечебного

факультета Ташкентского государственного ме�

дицинского института (1955) работал главным

врачом районной больницы, терапевтом област�

ной больницы г. Бухары (1955–1959). В 1959–

1962 гг. Д.М. Аронов проходил обучение в аспи�

рантуре в Институте терапии АМН СССР. В том

же институте работал с 1963 по 1968 гг. научным

сотрудником, а затем старшим научным сотруд�

ником Всесоюзного кардиологического научного

центра в Москве (1968–1988). С 1988 г. Давид Ме�

ерович – руководитель отдела реабилитации и

вторичной профилактики сердечно�сосудистых

заболеваний Государственного научно�исследо�

вательского центра профилактической медицины

МЗ РФ.

Основные направления его профессиональ�

ной деятельности связаны с изучением атеро�

склероза и ишемической болезни сердца, разра�

боткой методов реабилитации и вторичной про�

филактики, фармакотерапии при атеросклерозе и

ИБС. Д.М. Аронов дал научное обоснование и

разработал практические методы реабилитации

больных инфарктом миокарда, которые легли в

основу Государственной поэтапной системы реа�

билитации в СССР. В результате применения но�

вых подходов к ведению больных острым ин�

фарктом миокарда (ОИМ) в СССР сроки пребы�

вания больных ОИМ в стационаре сократились с

81 до 52 койко�дней. Активизация больных стала

происходить на 1–3�й день от начала болезни (до

применения реабилитации – через 21 день). Ста�

ло возможным переводить больных ОИМ в реа�

билитационные отделения местных кардиологи�

ческих санаториев прямо с больничной койки.

Число трудоспособных больных ОИМ после реа�

билитации возросло до 81%. 

Давид Меерович Аронов первым в СССР разра�

ботал нагрузочную электрокардиографическую

пробу у больных, перенесших инфаркт миокарда,

первым начал применять на диспансерном этапе

длительные физические тренировки больных ИБС

после инфаркта миокарда. Он обосновал эффек�

тивность и безопасность применения тренировоч�

ных нагрузок умеренной интенсивности (1983),

что в последующие годы вошло во все международ�

ные и национальные рекомендации. 

В середине 1990�х гг. Д.М. Аронов был инициа�

тором возрождения реабилитационного направле�

ния в кардиологии: проводились регулярные рос�

сийские конференции по кардиореабилитации и

вторичной профилактике, завершившиеся органи�

зацией Российского общества кардиосоматической

реабилитации и вторичной профилактики. Он –

автор изобретения, более 10 монографий, свыше

600 статей в отечественных и зарубежных научных

журналах, соавтор нескольких отечественных ру�

ководств по кардиологии. Давид Меерович создал

Российскую школу по кардиореабилитации и вто�

ричной профилактике. Под его руководством под�

готовлено более 40 кандидатских и шесть докторс�

ких диссертаций. Он – член редакционного совета

нескольких отечественных и двух международных

журналов, главный редактор журнала «CardioСо�

матика» («Кардиосоматика»). 

Давид Меерович Аронов – член международно�

го научного Совета по реабилитации и вторичной

профилактике при Всемирной федерации кардио�

логов, президент Российского общества кардио�

соматической реабилитации и вторичной профи�

лактики, член правления и председатель секции

Российского кардиологического общества (РКО) 

«Реабилитация и вторичная профилактика в кар�

диологии». Он – член рабочей группы по реабили�

тации и физическим нагрузкам Европейского об�

щества кардиологов, а также член правления  меж�

дународной ассоциации «Друзья сердца по всему

миру» (с 1993 г.). 

Редакция журнала «Проблемы женского 
здоровья» поздравляет Давида Мееровича с юбилеем,

желает ему  крепкого здоровья, долгих лет жизни 
и творческих успехов.

АРОНОВУ ДАВИДУ МЕЕРОВИЧУ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ 
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клад заболеваний системы кровообращения в общую смертность населе�

ния России на протяжении последних десятилетий стабильно превышает

50%. Каждый второй случай смерти от сердечно�сосудистых заболеваний

обусловлен ишемической болезнью сердца (ИБС) [1]. Риск смерти больных

ИБС возрастает при формировании хронической сердечной недостаточности

(ХСН), развивающейся в связи с прогрессированием кардиосклероза, причи�

нами которого являются острые коронарные синдромы и хроническая коро�

нарная недостаточность.

Несмотря на совершенствование медицинской помощи больным ИБС в

Российской Федерации (увеличение частоты применения операций коронар�

ного шунтирования, чрескожных коронарных вмешательств, препаратов с до�

казанным положительным влиянием на прогноз) в целом у пациентов сохра�

няются высокая частота приступов стенокардии, госпитализаций, снижения

трудоспособности, инвалидизация и низкое качество жизни [2, 3]. 

С целью улучшения ситуации, учитывая новые данные, полученные в хо�

де клинических исследований, Совет  экспертов считает необходимым обра�

тить внимание врачей на возможность повышения эффективности терапии

ИБС путем  более частого использования миокардиального цитопротектора

триметазидина (Предуктала МВ).

Триметазидин способен устранять (уменьшать) ишемию миокарда на

ранних этапах ее развития  (на уровне метаболических нарушений) и тем са�

мым предотвращать возникновение ее более поздних проявлений – ангиноз�

ной боли, нарушений ритма сердца, снижения сократительной способности

миокарда. В основе антиишемического действия триметазидина лежит его

способность повышать синтез АТФ в кардиомиоцитах при недостаточном

поступлении кислорода за счет частичного переключения метаболизма мио�

карда с окисления жирных кислот на менее кислородозатратный путь –

окисление глюкозы. 

Как средство фармакотерапии ИБС триметазидин (Предуктал и Предук�

тал МВ) обладает хорошей  доказательной базой. 

� Результаты клинических исследований показывают, что использование

триметазидина  в составе комплексной терапии ИБС  обеспечивает высокую

антиангинальную и антиишемическую эффективность:  увеличивает  время

до развития ишемических изменений на ЭКГ, уменьшает их выраженность, а

также снижает частоту приступов стенокардии на 40–70% [3–7].   

� Данные выполненных мета�анализов клинических исследований сви�

детельствуют о том, что антиангинальная и антиишемическая эффектив�

ность триметазидина не отличается или даже несколько превосходит эф�

фект антиангинальных препаратов, как влияющих на гемодинамические

показатели (нитратов, дигидро� и недигидропиридиновых антагонистов

кальция, бета�адреноблокаторов), так и  существенно не действующих на

гемодинамику (никорандила, ранолазина) [8–10].
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� Результаты клинических исследований и их

мета�анализы подтверждают хорошую переноси�

мость терапии триметазидином, превосходящую пе�

реносимость антиангинальных препаратов с гемоди�

намическим действием [8, 9].

� Определяя место триметазидина  в терапии

больных с ИБС (рис. 1), необходимо отметить, что

антиангинальная и антиишемическая эффектив�

ность Предуктала МВ, принимаемого в сочетании с

бета�адреноблокаторами, превосходит таковое

действие пролонгированных нитратов и антагонис�

тов кальция [11, 23]. Таким образом, при необходи�

мости усиления антиангинальной терапии пациен�

там, получающим бета�адреноблокаторы, к терапии

целесообразно добавлять Предуктал МВ. 

� Выраженность положительного эффекта три�

метазидина возрастает по мере увеличения продол�

жительности лечения. При длительной терапии

Предукталом МВ увеличивается число больных, у

которых улучшается функциональный  класс стено�

кардии и/или  достигается 1 функциональный класс,

что считается одной из основных целей лечения

больных со стенокардией [3, 11].  

� Дополнительные преимущества терапии Пре�

дукталом МВ могут быть получены у больных с сис�

толической дисфункцией левого желудочка ишеми�

ческой природы, в том числе после перенесенного

острого инфаркта миокарда. Препарат предотвраща�

ет снижение  фракции выброса и  способствует ее по�

вышению за счет разных механизмов действия, в том

числе через уменьшение объема гибернированного

миокарда на фоне его длительной ишемии, а также

снижение апоптоза и некроза кардиомиоцитов [3,

12–17]. Уменьшение частоты приступов стенокардии

сопровождается улучшением функционального

класса сердечной недостаточности, повышением то�

лерантности (переносимости) физических нагрузок,

улучшением показателей качества жизни, снижени�

ем числа сердечно�сосудистых осложнений после пе�

ренесенного инфаркта миокарда (в том числе, пов�

торных инфарктов миокарда и реваскуляризаций), а

также частоты госпитализаций [14–16, 24]. 

� При длительной терапии прием триметазидина

улучшает выживаемость пациентов  с дисфункцией

ЛЖ [12, 18], в том числе и неишемического генеза.

� Использование триметазидина до оператив�

ных вмешательств на коронарных артериях (АКШ,

ЧТКВ) позволяет уменьшить выраженность пов�

реждения миокарда во время проведения оператив�

ного вмешательства [16–17, 19–21].  Длительное ле�

чение триметазидином после оперативных вмеша�

тельств снижает вероятность возобновления прис�

тупов стенокардии и частоту госпитализаций по по�

воду острого коронарного синдрома, уменьшает вы�

раженность ишемии, улучшает переносимость фи�

зических нагрузок и качество жизни [16–17].

� При реабилитации больных после острого ИМ

триметазидин потенцирует лечебные эффекты прог�

раммы физических тренировок, а при самостоятель�

ном его применении обладает способностью досто�

верно повышать физическую работоспособность

больного и улучшать перфузию миокарда по данным

изотопной сцинтиграфии миокарда [25, 26].

� Проведенные фармакоэкономические иссле�

дования свидетельствуют об экономической целе�

сообразности включения Предуктала МВ в комп�

лексную терапию пациентов с ИБС [16, 22]. 

Таким образом, включение миокардиального ци�

топротектора триметазидина (Предуктала МВ) в схе�

му лечения больных со стабильной стенокардией в

соответствии с показаниями позволит существенно

повысить эффективность терапии хронической ИБС. 

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Добавить
Предуктал МВ

Да Нет

Добавить
Предуктал МВ

Нет

Эффект недостаточен

Эффект недостаточен

Эффект недостаточен

Бета-адреноблокаторы Кораксан Недигидропиридиновые АК

Проверить, находятся ли ЧСС и АД в пределах нормальных значений

Рассмотреть вопрос об оперативном лечении

Титровать дозы бета-адреноблокаторов или кораксана, 
добавить бета-адреноблокаторы или кораксан, добавить 
дигидропиридиновые АК и/или нитраты пролонгирован)

ного действия, другие антигипертензивные средства

Комбинировать пульсурежающую терапию, антагонисты кальция, 
нитраты пролонгированного действия, Предуктал МВ

Титровать дозы пульсурежающих 
препаратов, добавить нитраты 

пролонгированного действия, другие 
антигипертензивные средства

Да

Рисунок 1. Алгоритм назначения антиангинальных препаратов.
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настоящее время дополнительным фактором формирования латера�

лизованных мышечно�тонических синдромов различной локализации яв�

ляется синдром перетруживания, формирующийся при работе на персо�

нальном компьютере (ПК). Увеличение числа пользователей ПК неуклон�

но растет, компьютер постепенно становится неотъемлемой частью пов�

седневного человеческого бытия. Следствием работы за компьютером яв�

ляется нарушение эргономики тела (неправильная поза, неудобное поло�

жение конечности во время работы), хроническая микротравматизация

кисти (выполнение ежедневных действий в монотонном режиме), перма�

нентное нарушение мышечного тонуса с формированием мышечно�тони�

ческих синдромов различной локализации. Тотальная компьютеризация

является для общества одновременно и фактором модернизации общест�

ва, и причиной порождения новых профессиональных заболеваний с фор�
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА ЖЕНЩИН,
ЧЬЯ ПРОФЕССИЯ СВЯЗАНА С ЛОКАЛЬНЫМИ
МЫШЕЧНЫМИ НАГРУЗКАМИ 
(НА ПРИМЕРЕ СЕКРЕТАРЕЙ�МАШИНИСТОК) 

Повсеместное внедрение работы на персональном компьютере (ПК) провоцирует возникновение новых профессиональных
заболеваний с преимущественным формированием латерализованных мышечно8тонических синдромов. Цель: выявить несосто8
ятельность двигательной функции кисти, разработать рекомендации по профилактике и коррекции выявленных нарушений.
Методы: проведено анкетирование с помощью оригинального «Опросника для лиц, много печатающих на компьютере» и обсле8
дование 239 секретарей8машинисток (средний возраст 20,1 ± 7,8 лет, от 16 до 62 лет), из них 113 женщин – штатные сотруд8
ницы компании (профессиональные машинистки), 126 – учащиеся колледжа машинописи. В 66,1% случаев выявлены косвенные
признаки невропатии, из них 39% с локализацией в зоне иннервации локтевого нерва, 27,1% – в зоне иннервации срединного нер8
ва. В 8% случаев выявлено изолированное чувство скованности в 4 и 5 пальцах, в 6,3% получены достоверные корреляции между
признаками «скованность8боль в кисти/пальцах в момент печати», «скованность в кисти/пальцах в начале работы – скован8
ность в конце работы», что можно рассматривать как косвенные клинические признаки дистонического феномена – «спазма
машинисток». В 18% выявлены мышечно8тонические синдромы различной локализации: спина, шея, плечи. Предложены способы
профилактики и коррекции туннельных невропатий, изменения нагрузки в поясничном отделе позвоночника, улучшения функци8
онального состояния кисти, профилактики зрительного компьютерного синдрома, рекомендовано использовать вспомогатель8
ные приспособления для работы на компьютере, менять моторный стереотип в течение дня, делать «моторные каникулы», ор8
ганизовать рабочее пространство. Заключение: факторами риска развития моторной дисфункции кисти в современных услови8
ях является неправильная поза тела при работе за ПК, что ведет к формированию мышечно8тонических синдромов различной
локализации. Соблюдение правил эргономики – основа профилактики указанных синдромов.

Ключевые слова: женщины, персональный компьютер, мышечно�тонический синдром, туннельные синдромы кисти, про�
фессиональные заболевания машинисток.

Extensive introduction of work on the personal computer (PC) provokes appearance of new occupational diseases with predominant
formation of lateralized muscular8tonic syndromes. The objective: to reveal insufficiency of motor function of the hand, to work out recom8
mendations on prevention and correction of revealed disorders. Methods: a questionnaire survey was performed using an original
«Questionnaire for individuals who type much on computer» and 239 secretaries8typists (mean age 20.1 ± 7.8 years, from 16 to 62 years)
were examined, of them 113 women were staff members of a company (professional typists), 126 – students of a typewriting college. In
66.1% of cases, indirect signs of neuropathy were revealed, of them 39% with localization in the innervation area of the ulnar nerve, 27.1%
– in the innervation area of the median nerve. In 8% of cases, isolated sensations of stiffness in the 4th and 5th  fingers was detected, in
6.3% significant correlations between  the signs o «stiffness – pain in hand/fingers during typing», «stiffness in hand/fingers in the begin8
ning of work» – stiffness at the end of work», which might be regarded as indirect clinical signs the dystonic phenomenon – «typist's cramp».
In 18%, muscular8tonic syndromes of various locations were detected: back, neck, shoulders. Ways for preventing and correcting tunnel
neuropathies, changing the load in the lumbar part of the spinal column, improving the functional state of the hand, preventing computer
vision syndrome have been proposed, the use of auxiliary accessories for working on computer, change of motor stereotype during a day,
performance of «motor vacations», organization of working space were recommended. Conclusion: An incorrect body posture during work
on PC is a risk factor of development of motor dysfunction of the hand at present, which results in formation of muscular8tonic syndromes
of various localization. Observance of the rules of ergonomics makes up a basis for prevention of the above syndromes.

Key words: women, personal computer, muscular�tonic syndrome, tunnel syndromes of hand, occupational diseases of typists.
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мированием группы риска, в которую попадает

каждый пользователь ПК. 

На сегодняшний день отсутствует единое оп�

ределение заболевания, являющегося следствием

работы на ПК. К подобным состояниям относят,

например, хроническую травму в результате пос�

тоянной нагрузки при работе с компьютером

(Repetitive strain injury computer, RSI) [1], или за�

пястный туннельный синдром от сдавливания

нерва в момент печати (Carpal tunnel pressure while

typing) [2], или нарушения функции верхней ко�

нечности, вследствие профессиональных перегру�

зок (Work�related upper limb disorders, WRULD) [3,

4] и др.) 

Наиболее часто обсуждаемым является запя8
стный туннельный синдром, частота встречаемос�

ти которого стремительно растет в последние го�

ды [5]. В начале 1980�х годов в США, Австралии и

ряде европейских стран приняты нормативные

акты, устанавливавшие статус синдрома запястно8
го канала в качестве профессиональной патоло�

гии с применением термина RSI8синдром. В пери�

од 1983–1986 гг. была отмечена «эпидемия» RSI.

С развитием программ по улучшению эргономи�

ческой ситуации рабочих мест отметилась тен�

денция к снижению частоты встречаемости RSI,

однако уровень заболеваемости остается высоким

[6]. Мышечно�скелетные боли и другие симпто�

мы поражения верхних конечностей, связанные с

работой, объединены в группу WRULD, включа�

ющую поражение мышц, нервов и сухожилий

верхних конечностей, возникающие или усугуб�

ляющиеся под воздействием факторов рабочей

среды [7]. Проблема болезней машинисток (кли�

ника, профилактика) недостаточно освещена в

литературе. 

Целью настоящего исследования явилось вы�

явление несостоятельности двигательной функ�

ции кисти и других нарушений вследствие про�

фессиональных нагрузок, а также разработка ре�

комендаций по профилактике и коррекции выяв�

ленных нарушений.

МЕТОДЫ
Место  проведения

Работа выполнена в Отделе патологии вегета�

тивной нервной системы НИЦ, ГБОУ ВПО Пер�

вый МГМУ им. И.М.Сеченова. Исследование

проходило на базе Лечебно�оздоровительного

центра МИД УД РФ, в период с октября 2009 г. по

июнь 2010 г. (Получен акт внедрения результатов

научных достижений №311/ОЛОО УДД от

10.06.2010 г. «Разработка по профилактике двига�

тельных нарушений кисти у лиц, длительно рабо�

тающих на компьютере»).

В исследование были включены 239 секрета�

рей�машинисток, из них 1�я группа (113 женщин)

– штатные сотрудницы компании (профессио�

нальные машинистки) и 2�я группа (126 женщин)

– учащиеся колледжа машинописи. В Отделе па�

тологии вегетативной нервной системы НИЦ,

Первый МГМУ им. И.М.Сеченова был разработан

оригинальный «Опросник для лиц, много печата�

ющих на компьютере» [8]. На проведение анкет�

ного обследования сотрудников получено пись�

менное разрешение руководства предприятия и

устное согласие обследуемых. 

Опросник включает в себя помимо общих

пунктов (пол, возраст, возраст начала работы на

ПК, количество печатных листов в день, часы в

день непрерывной печати, годы работы в указан�

ном режиме), основные, оценивающие (по нали�

чию жалоб) косвенные признаки сенсомоторной

несостоятельности функции кисти и пальцев

(слабость, скованность, боль, онемение) в тече�

ние рабочего дня, в момент печати, а также пос�

ле работы. В анкете требовалось указать конкрет�

ные пальцы, в которых опрашиваемые испыты�

вается дискомфорт. В разделе «Жалобы в конце

рабочего дня» имеется пункт «Другие проявле�

ния», в котором опрашиваемые вписывали жало�

бы иного характера, которые имели непосред�

ственную связь с работой. Анализ мелкой мото�

рики кисти у профессиональных машинисток

также включал в себя оценку состоятельности

при выполнении других действий – акт письма

(куда были включены признаки – критерии

«писчего спазма»).

Статистический анализ

Обработка полученных данных проводилась с

помощью пакета программ STATISTICA v.6.0 for

Windows. Basic statistics: Breakdown & one�way

ANOVA, согласно рекомендациям О.Ю.Ребровой

[9]. Статистическая обработка данных проводилась

с использованием критериев Стьюдента, Спирме�

на, Пирсона. Для определения средних величин и

стандартных отклонений использовалась програм�

ма описательной статистики. Все показатели при�

ведены в формате М ± σ. При сравнении вариаци�

онных рядов учитывались достоверные различия

при р < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Характеристика  участников исследования

Возраст  женщин, включенных в исследова�

ние (n = 239),  составил 20,1 ± 7,8 лет (от 16 до 62

О Р И Г И Н А Л Ь Н А Я  С Т А Т Ь Я
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лет), из них 89% (n = 213) – праворукие, т.е. мог�

ли писать и выполнять большинство действий

только правой рукой; писали и выполняли боль�

шинство действий исключительно правой рукой,

но могли писать и выполнять другие действия и

левой (амбидекстры); могли писать и выполнять

большинство действий только левой рукой (лево�

рукие) (табл. 1). Обучались машинописи профес�

сионально 97,7% (n = 224), из них 93,7% обуча�

лись технике машинописи «слепым методом» и пе�

чатают в режиме нагрузки от 0,5 лет до 40 лет. Пе�

риод длительности печати в режиме нагрузки в

74,5% составил 2–5 лет, 15,1% – 0,5–1 год, 10,4% –

более 10 лет. Количество печатных листов в день

по группе варьировало от 2 до 50, длительность

непрерывной печати в день – от 3–5 часов. Таким

образом, 84,9% женщин имеют стаж печатной ра�

боты более одного года, что свидетельствует об

уже сформировавшемся устойчивом моторном

стереотипе. 

Количество отмеченных в анкете симптомов в

области кисти и пальцев составило в среднем 2,7

± 2,1 (от 1 до 14) на одну опрошенную женщину

(табл. 2). В анкете требовалось указать конкрет�

ные пальцы, в которых испытывается диском�

форт. Признаки моторного и сенсорного дискомфор#
та в области кисти в виде изменений чувстви�

тельности и слабости: в большом пальце в анкете

отметили 7,5% (n = 18) из 239 опрошенных, в ука�

зательном пальце – 9,6% (n = 23), в среднем паль�

це – 10% (n = 24), в безымянном пальце – 17,6% (n
= 42), в мизинце – 20,5% (n = 49), 27,2% (n = 65)

указали на чувство слабости, онемения и боль в

обеих руках. Слабость в отдельных пальцах,

чувствительные изменения (боль, слабость, оне�

мение) в них, которые могут быть косвенными

признаками нейропатий, наблюдались у 66,1%

женщин, при этом в 39% случаев указанные про�

явления локализовались в зоне иннервации лок�

тевого нерва, а в 27,1% случаев – в зоне иннерва�

ции срединного нерва. 

Скованность в кисти и пальцах в обеих руках в
момент печати отметили 17,6% опрошенных.

Чувство скованности в кисти и пальцах домина�

нтной руки в момент печати ежедневно испыты�

вают 10% опрошенных. Детальный анализ пока�

зателей выявил, что изолированное чувство ско�

ванности в 4 и 5 пальцах испытывали 8% всех оп�

рошенных. 

Проведен корреляционный анализ показате�

лей «скованность» и «скованность�боль», марке�

ров фактора перетруживания, которым характе�

ризуется фокальная дистония кисти – «спазм ма�

шинисток». По критерию Спирмена во 2�й груп�

пе получена достоверная прямая корреляционная

взаимосвязь между признаками: «скованность�

слабость в момент печати» в 11,1% (n = 14) случа�

ев (r = 0,286, р = 0,001); «скованность�боль в мо�

мент печати» в 6,3% (n = 8) случаев (r = 0,202, 

р = 0,023); «слабость�боль в момент печати» в

11,9% (n = 15) случаев (r = 0,329, р = 0,0002);

«боль�онемение в момент печати» в 7,9% (n = 10)

случаев (r = 0,375, р = 0,00002); «слабость в руке в

начале работы – в конце работы» в 12,7% (n = 16)

О.А.Шавловская. Оптимизация режима труда и отдыха женщин, чья профессия связана с локальными. . .

Таблица 1
Характеристика женщин, включенных в исследование

Группа Группа штатных Группа учащихся  
Показатели в целом сотрудниц колледжа р

компании машинописи

Опрошено, чел. 239 113 126

Возраст, лет 20,1 ± 7,8 22,9 ± 10,8 17,8 ± 0,5 0,000004

Возраст начала печати, лет 14,5 ± 2,9 15,3 ± 3,3 13,7 ± 2,4 0,00008

Количество печатных листов в день 6,8 ± 7,8 8,6 ± 9,3 5,2 ± 5,8 0,00069

Длительность печати в день, часы 3,2 ± 1,8 3,7 ± 2,0 2,9 ± 1,5 0,00067

Длительность на данной работе, лет 4,0 ± 5,2 5,3 ± 7,3 2,8 ± 1,2 0,00014

Латерализация функции кисти, абс (%)
правша 213 (89) 100 (88,5) 113 (89,7)
левша 14 (5,9) 5 (4,4) 9 (7,1)
амбидекстр 12 (5,0) 8 (7,1) 4 (3,2)

Обучение машинописи
да 224 (97,7) 103 (91,2) 121 (96)
нет 15 (6,3) 10 (8,8) 5 (4,0)

Примечание: р – достоверность различий между группами.
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случаев (r = 0,334, р = 0,0001); «скованность в ру�

ке в начале работы – в конце работы» в 6,3% 

(n = 8) случаев (r = 0,507, р = 0,00000). Значение

коэффициента корреляции оказалось статисти�

чески значимым при оценке параметра «скован�

ность» – указанный признак имели 6,3% (n = 8)

опрошенных женщин. 

В группе с «синдромом перетруживания» так�

же оценивалась состоятельность двигательной

функции кисти при письме (табл. 3). Количество

О Р И Г И Н А Л Ь Н А Я  С Т А Т Ь Я

Таблица 3
Признаки нарушения акта письма (в % по каждой группе)

Группа в целом, Группа штатных Группа учащихся
Показатели n (%) сотрудниц  колледжа  

компании, n (%) машинописи, n (%)

Опрошено, чел. 239 (100) 113 (100) 126 (100)

Пишет медленнее, чем раньше 22 (9,2) 16 (14,2) 6 (4,8)

Не может долго писать из)за того,
что «пальцы не слушаются» 26 (10,9) 12 (10,6) 14 (11,1)

Почерк стал корявым, неровным, некрасивым 44 (18,4) 27 (23,9) 17 (13,5)

Изменилась подпись 14 (5,9) 6 (5,3) 8 (6,3)

Неправильно держит ручку, часто меняет ручки 11 (4,6) 5 (4,4) 6 (4,8)

Иногда непроизвольно подгибаются 4–5 пальцы 8 (3,3) 3 (2,7) 5 (4,0)

Усталость, боль в кисти 13 (5,4) 5 (4,4) 8 (6,3)

Количество признаков на одну опрошенную 1,5 ± 0,7 1,5 ± 0,8 1,6 ± 0,7

Всего есть трудности при письме 94 (39,3) 52 (46) 42 (33,3)

нет трудностей при письме 145 (60,7) 61 (54,0) 84 (66,7)

Таблица 2
Частота представленности признаков нарушения функции кисти (в % по каждой группе)

Группа в целом, Группа штатных Группа учащихся
Показатели n (%) сотрудниц  колледжа  

компании, n (%) машинописи, n (%)

Опрошено, чел. 239 (100) 113 (100) 126 (100)

В момент печати слабость в кисти 79 (33,1) 36 (31,9) 43 (34,1)

беспокоит слабость в пальцах 43 (18) 18 (15,9) 25 (19,8)

скованность в кисти 42 (17,6) 20 (17,7) 22 (17,5)

скованность в пальцах 42 (17,6) 20 (17,7) 22 (17,5)

боль в кисти 41 (17,2) 18 (15,9) 23 (18,4)

боль в пальцах 10 (4,2) 3 (2,7) 7 (5,6)

онемение пальцев 29 (12,1) 10 (8,8) 19 (15,1)

После работы слабость в кисти 54 (22,6) 29 (25,7) 25 (19,8)

беспокоит слабость в пальцах 11 (4,6) 1 (0,8) 10 (7,9)

скованность в кисти 17 (7,1) 8 (7,1) 9 (7,1)

скованность в пальцах 7 (2,9) 1 (0,8) 6 (4,8)

боль в кисти 20 (8,3) 8 (7,1) 12 (9,5)

боль в пальцах 8 (3,3) 1 (0,8) 7 (5,6)

онемение пальцев 19 (7,9) 11 (9,7) 8 (6,3)

онемение кисти 8 (3,3) 3 (2,7) 5 (4,0)

Количество симптомов на одну опрошенную 2,7 ± 2,1 2,4 ± 1,8 3,1 ± 2,4

Всего отметили симптомы 157 (65,7) 77 (68,1) 80 (63,5)

не отметили симптомов 82 (34,3) 36 (31,9) 46 (36,5)
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отмеченных признаков нарушения акта письма

составило от 1 до 4. Достоверных различий по ко�

личеству признаков нарушения функции письма

между группами не получено (р = 0,52), при этом

в группе профессиональных машинисток  жалоб

на нарушение акта письма отмечено почти в 1,5

раза больше, чем среди учащихся колледжа. 

В 3,8% (n = 9) случаев (n = 6 из 1�й группы и 

n = 3 из 2�й группы) выявлено сочетание 3�х и бо�

лее признаков.

Помимо жалоб на нарушение функции кисти,

опрошенные женщины указали другие симпто�

мы, связанные с работой на компьютере: часто

болит спина (тянет, немеет, «затекает» поясница)

– 10,9%; устают, болят, краснеют глаза к концу

рабочего дня – 6,3%, болит шея – 3,3%, болит го�

лова – 2,1%, испытывают чувство сонливости,

вялости, разбитости в течение рабочего дня –

2,1%, болит плечо – 1,7%, боль в мелких суставах

кисти (обострение хронического артрита) – 0,8%,

испытывают постоянное волнение – 0,4%. Жен�

щины, обучающиеся в колледже машинописи,

отметили больше симптомов дискомфорта, как в

течение рабочего дня, так и после него. Вероятно,

это связано с недостаточным для адаптации к

данному виду деятельности периодом работы.

ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные в 6,3% случаев достоверные кор�

реляции по признаку «скованность» можно опре�

делить как косвенные клинические признаки дис�

тонического феномена (спазма машинисток).

Синдром перетруживания (ежедневные монотон�

но повторяющиеся точные движения пальцами)

нельзя расценивать как облигатный фактор раз�

вития фокальной дистонии кисти в популяции

здоровых женщин, но можно рассматривать как

триггер�фактор у незначительной группы лиц

(6,3%), имеющих, вероятнее всего, предрасполо�

женность к развитию дистонии.

Выявленные косвенные признаки туннельной

нейропатии, как на уровне запястного канала, так

и на уровне кубитального канала, мышечно�тони�

ческих синдромов различной локализации явля�

ются результатом не только монотонной деятель�

ности, но и нарушения эргономики (неправиль�

ная поза, неудобное положение конечности во

время работы), хронической микротравматизации

вследствие часто повторяющихся движений (как у

женщин�машинисток). 

Сочетание 3 и более признаков можно расце�

нивать как косвенные признаки проявления фо�

кальной дистонии кисти – «писчего спазма»: сни�

жение скорости письма, изменение характерных

черт почерка, неправильное удержание ручки

(часто меняют, подбирают ручки), непроизволь�

ная неестественная установка пальцев при письме

(«пальцы не слушаются», иногда непроизвольно

подгибаются) [10].  Можно сделать предположе�

ние, что только 3,8% опрошенных женщин, ско�

рее всего, имеют скрытую форму «писчего спаз�

ма» и нуждаются в постоянном динамическом

наблюдении. «Спазм машинисток» (typist's cramp),

обусловленный выполнением определенного мо�

торного задания, характеризуется непроизволь�

ным подгибанием (флексией) 4–5 пальцев, болью

в кисти и запястье в момент печати [11].

Результаты данного анкетного опроса сопос�

тавимы с таковыми в исследованиях зарубежных

коллег при обследовании активных пользователей

ПК: в 50% случаев симптомы моторной дисфунк�

ции кисти и болевой синдром различной локали�

зации проявляются в течение первого года работы

на компьютере [12, 13]. Также отмечаются зри�

тельные нарушения в виде так называемого

компьютерного зрительного синдрома (Computer

vision syndrome) [14, 15]. Мышечно�тонические

симптомы кисти и руки у активных пользователей

ПК встречаются в 32% [16], боль в кисти и за�

пястье – в 53% случаев [17].

Проблема борьбы с утомлением на производ�

стве является не только физиологической, но и

важной социальной проблемой. Для ее решения

используются многообразные как технические,

организационные, экономические, так и физио�

логические средства борьбы с утомлением. Кого�

ртное исследование 239 секретарей�машинисток

выявило, что ежедневная длительная работа на

ПК является одним из вредных для здоровья фак�

торов в современных условиях существования че�

ловека. Основным условием эффективности от�

дыха и особенно, включаемого в режим рабочего

дня, является степень его активности, способ�

ствующая переключению деятельности с одного

вида на другой. Практически проблема сводится к

выбору наиболее удачного времени назначения

регламентированных перерывов в динамике сме�

ны для активного отдыха и к определению наибо�

лее целесообразного способа активизации отдыха

во время этих регламентированных перерывов.

Необходимо, в первую очередь, организовать

вводную гимнастику, проводимую по типу «ран�

ней физкультпаузы» (через 10–15 минут после на�

чала работы), что способствует более быстрому

вхождению в трудовой ритм. 

С учетом выявленных признаков предлагают�

О.А.Шавловская. Оптимизация режима труда и отдыха женщин, чья профессия связана с локальными. . .
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ся следующие мероприятия по профилактике и

коррекции.

1. Использовать специальные вспомогатель�

ные приспособления для работы на компьютере с

целью профилактики туннельных невропатий: ков�

рик для компьютерной мыши с гелевой подуш�

кой; гелевая подушка под запястье для клавиату�

ры. Мягкие гелиевые валики способствуют при�

подниманию области сгиба запястного сустава

над поверхностью стола и нивелируют влияние

дополнительных провоцирующих факторов, спо�

собствующих формированию запястного туннель�

ного синдрома и изменению мышечного тонуса в

заинтересованной области. 

2. Менять моторный стереотип в течение рабо�

чего дня – каждые 30–40 минут делать короткие

(3–5 мин.) перерывы в работе за компьютером с

целью изменения нагрузки в поясничном отделе поз#
воночника: необходимо вставать со своего рабоче�

го места и совершать в свободном ритме повороты

и наклоны тела. 

3. Контролировать рабочую позу с целью про#
филактики мышечно#тонических синдромов раз#
личной локализации при выполнении заданий, сох�

раняя правильную осанку: положение головы, ту�

ловища, бедер, голеней, ступней, плеч, локтей,

предплечий, кистей [18, 19]. 

4. Дополнительные мероприятия с целью улуч#
шения функционального состояния кисти: исполь�

зование массажных «Шаров здоровья» для улуч�

шения координаторных возможностей мелкой

моторики кисти; использование Су�Джок массаж�

ного шарика или шарика с шипами («Ежичек»)

для массажа ладонной поверхности кисти; ис�

пользование эластичного пружинного колечка,

подобранного по размеру, для массажа пальцев.

Самомассаж кисти и пальцев целесообразно про�

водить через 2 часа работы (при работе без регла�

ментированного перерыва на завтрак) и через 3

часа работы при включении в режим рабочего дня

регламентированного перерыва на завтрак, дли�

тельность сеанса – 10 минут.

5. Организовать рабочее пространство за

компьютером с использованием правил эргоно�

мики с целью профилактики латерализованных
мышечно#тонических синдромов: ставить клавиа�

туру на край стола прямо под экраном монитора,

отрегулировав глубину, высоту и наклон монито�

ра, настроить наклон спинки кресла и высоту си�

денья; набирая текст, сгибать локти под прямым

углом и держать руки параллельно друг другу; ис�

пользовать коврик с оптимальной степенью

скольжения. Большему риску подвергаются те

пользователи, у которых при работе с клавиатурой

кисть разогнута на 20 градусов и более по отноше�

нию к предплечью. Внедряются в практику аль�

тернативные эргономичные конструкции клавиа�

тур, компьютерных мышей, подставки под за�

пястье, специальные компьютерные мыши –

компьютерный ежик или Run�chy Mouse с встро�

енным специальным массажером для руки [4, 20].

6. Выполнять упражнения для глаз с целью

профилактики зрительного компьютерного синдро#
ма: упражнения для глаз на рабочем месте (отве�

дение глаз в разных направлениях, круговые дви�

жения глаз; меняя попеременно «взгляд далеко –

близко»); использование книг со стереокартинка�

ми для коррекции зрения («Скрытое измерение»,

«Магический глаз»); использование крутящегося

цветного диска; изменение фона рабочего стола.

7. Соблюдать здоровьесберегающий режим с

целью минимизации напряжения в кисти и пальцах:
проводить «моторные каникулы» для рук в выход�

ные дни, избегая чрезмерной нагрузки на руки. 

Соблюдение правил эргономики – основа

профилактики указанных синдромов [21].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Факторами риска развития моторной дисфу�

нкции кисти в современных условиях является

неправильная поза тела при работе за персональ�

ным компьютером, что ведет к формированию

мышечно�тонических синдромов различной ло�

кализации, например, такому как дистонический

синдром в руке – спазм машинисток. Низкая

представленность признака «скованности» у лиц

с «синдромом перетруживания» свидетельствует

о том, что ежедневные монотонные повторяю�

щиеся точные высокоорганизованные движения

пальцами не могут расцениваться как облигат�

ный фактор развития фокальной дистонии кис�

ти. Но именно эта группа женщин заслуживает

прицельного внимания и проведения мероприя�

тий по профилактике развития дистонического

синдрома в кисти.
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О Р И Г И Н А Л Ь Н А Я  С Т А Т Ь Я

оловные боли в популяции занимают по частоте третье место после сус�

тавных болей и болей в спине. По некоторым данным, первичными голов�

ными болями страдают 46–53% взрослого населения [1], а мигренью 9–17%

[2]. Мигрень представляет собой серьезную медицинскую и социальную

проблему. Экономический ущерб, связанный с мигренью, складывается из

стоимости лечения, потерь рабочего времени, снижения работоспособнос�

ти и составляет в США более 13 млрд долларов в год. Это делает мигрень на�

иболее «дорогостоящим» из неврологических заболеваний, опережающим

по величине прямых и непрямых расходов такие социально значимые бо�

лезни, как инсульт и эпилепсия [3]. Более того, по данным популяционных

исследований, мигрень ассоциирована с повышенным риском сердечно�

сосудистых заболеваний. Повторяющиеся цефалгические приступы счита�

ются фактором риска развития  патологических изменений белого вещест�

ва головного мозга и церебральной атрофии, а также одной из причин ин�

фаркта мозга у молодых (до 45 лет) пациентов. Риск развития инфаркта

мозга наиболее высок у женщин, принимающих гормональные контрацеп�

тивы, особенно у курящих [4]. Мигрень является одной из основных при�

чин формирования лекарственного абузуса и хронической головной боли.

В результате снижается качество жизни пациентов, страдающих мигренью.

Всемирная организация здравоохранения включила мигрень в число четы�
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И КОПИНГ�СТРАТЕГИИ
ПАЦИЕНТОК С МИГРЕНЬЮ КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

Основание: детерминанты качества жизни (КЖ) при мигрени остаются неясными. Предполагается, наряду с клинически8
ми особенностями заболевания, влияние эмоциональных расстройств и личностных особенностей  пациенток. Цель исследова#
ния: изучить зависимость показателей КЖ при мигрени от клинических особенностей заболевания, коморбидных тревоги и де8
прессии, копинг8стратегий пациентов. Методы: в исследовании приняли участие 122 пациентки, страдающие мигренью. Конт8
рольную группу составили 15 практически здоровых женщин. Использованы опросник MIDAS, опросники Спилбергера, Бека,
Вандербильта, опросник Мigraine8АСТ, неспецифический Гетеборгский опросник КЖ, мигрень8специфический опросник качест8
ва жизни QVM. Результаты: КЖ у пациенток оказалось сниженным по сравнению с контрольной группой. Обнаружена зависи8
мость КЖ от интенсивности головной боли во время приступов, степени нарушения повседневной активности по опроснику
MIDAS, длительности приступов, а также от наличия ночных приступов и мигренозного статуса в анамнезе. Не выявлено кор8
реляций КЖ с частотой болевых атак, с показателями эффективности терапии приступа (количеством таблеток, принимае8
мых для купирования приступа, оценкой эффективности лечения по опроснику Migraine8ACT) и с наличием лекарственного абу8
зуса. Определена статистически высоко значимая связь показателей КЖ с уровнями актуальной и личностной тревоги, уровнем
депрессии и предпочтением пациентками пассивных стратегий преодоления боли. Заключение: качество жизни (КЖ) при миг8
рени в большей степени определяется эмоционально8личностными особенностями пациенток (выраженностью тревоги, депрес8
сии, приверженностью пассивным копинг8стратегиям), чем собственно тяжестью заболевания.

Ключевые слова: женщины, мигрень, качество жизни, копинг�стратегии.

Background: quality of life (QoL) determinants in migraine remain unclear. Along with clinical features of the disease the influence of
emotional disturbances and patients' personality is supposed. Purpose: to study dependence of QoL in migraine on clinical features of the dis8
ease, comorbid anxiety and depression, coping strategies of patients. Methods: 122 women – migraine sufferers and 15 healthy controls were
included. MIDAS Questionnaire, Spielberger, Beck and Vanderbielt Inventories, Migraine8ACT Questionnaire, generic Goetheborg and
migraine8specific QVM quality of life questionnaires were used. Results: migraine patients showed poor quality of life. Qol in patients depend8
ed on pain intensity, length of headache attacks and MIDAS scores as well as on night attacks and migraneous status in patient's history. No
correlations with frequency of attacks, analgesic overuse or effectiveness of attacks' treatment were found. On the other hand QoL strongly
significantly correlated with the levels of anxiety, depression and passive coping strategies preference. Conclusion: QoL in migraine depends
on emotional disturbances (anxiety, depression) of patients and non8adaptive coping more than on migraine severity itself.

Key words: women, migraine, quality of life, coping�strategies.
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рех заболеваний с наиболее неблагоприятным вли�

янием на жизнь пациентов [5].

Качество жизни (КЖ) больных мигренью, вне

зависимости от возраста, оказывается ниже, чем у

лиц, не страдающих головными болями [6]. При

этом влияние мигрени на жизнь пациента не огра�

ничивается только аспектами, связанными с физи�

ческим здоровьем и приемом лекарственных пре�

паратов. Страдает КЖ членов семей больных миг�

ренью и семейные отношения. Снижение КЖ при

мигрени оказывается более выраженным, чем при

диабете, артериальной гипертензии, остеоартрите и

боли в пояснице [7, 8]. Однако до настоящего вре�

мени остается неясным, какие именно клиничес�

кие особенности заболевания оказывают неблагоп�

риятное действие на качество жизни пациентов,

страдающих мигренью. Результаты исследований

по этому вопросу противоречивы. Сообщается, что

снижение КЖ у пациентов с мигренью коррелирует

с частотой приступов [9], с интенсивностью боли во

время приступа [10] либо с продолжительностью

цефалгических атак [11]. Одной из детерминант

низкого КЖ при мигрени является наличие ночных

атак [12]. Указывается также на связь КЖ при миг�

рени с имеющимися у пациентов тревожными и

депрессивными расстройствами [13]. При этом

улучшение КЖ происходит при отсутствии измене�

ний психологического домена и показателей трево�

ги и депрессии. Это дает основание предположить,

что эмоционально�личностные расстройства не

имеют отношения к изменениям КЖ у больных

мигренью [9].

Немаловажное значение в модуляции восприя�

тия боли, а также в клиническом течении болевых

синдромов придается индивидуальным для каждо�

го пациента стратегиям преодоления боли – ко�

пинг�стратегиям (англ. «cope» – справиться, вы�

держать, совладать). Копинг�стратегии – это ста�

билизирующий фактор, помогающий личности

поддерживать психосоциальную адаптацию в пе�

риод воздействия стресса. Все копинг�стратегии

принято делить на адаптивные (или активные) и

неадаптивные (или пассивные) [14]. Преоблада�

ние  пассивных, дисфункциональных копинг�

стратегий (избегания социальной и физической

активности, страха и депрессии) приводит к низ�

кой эмоциональной адаптации к боли. Кроме то�

го, эффективность лечения также зависит от ко�

пинг�стратегий пациента: использование страте�

гий избегания и катастрофизации ассоциируются

с неадекватным ответом на лечение, тогда как по�

зитивная реинтерпретация ассоциируется с успе�

хом терапии [15].

Целью настоящего исследования явилось изу�

чение зависимости КЖ пациенток, страдающих

мигренью, от клинических особенностей заболева�

ния, уровней коморбидных тревоги и депрессии,

выбора копинг�стратегий.

МЕТОДЫ
Место  и  время проведения исследования

Исследование выполнено на базе кафедры нев�

рологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО Пермской госу�

дарственной медицинской академии  им. академи�

ка Е.А.Вагнера в период с 2004 по 2011 г.

Участники исследования

В исследовании приняли участие 122 женщины

с мигренью (с аурой или без нее) в возрасте 16–57

лет, последовательно обратившиеся в специализи�

рованный Центр головной боли, давшие письмен�

ное информированное согласие на участие. Диагноз

мигрени устанавливали в соответствии с диагности�

ческими критериями Международного Общества

головной боли (ICHD�II) [16]. В исследование не

включали женщин с мигренью, сочетавшейся с дру�

гими видами головной боли (кроме абузусной 

головной боли), при наличии очаговых неврологи�

ческих симптомов или патологических очагов, по

данным компьютерного или магнитно�резонансно�

го томографического исследования – (КТ/МРТ),

и/или тяжелых соматических заболеваний в стадии

декомпенсации. 

Контрольную группу составили 15 практически

здоровых женщин (средний возраст 35,26 ± 10,73

года, для различий с группой пациенток р = 0,308),

не имевших в анамнезе головных болей, которые

удовлетворяли бы диагностическим критериям

первичных цефалгий [16].

Обследование

Обследование проводилось в ходе амбулатор�

ного наблюдения в межприступном периоде, не

ранее 72 часов после окончания последней боле�

вой атаки. Проводилось исследование неврологи�

ческого статуса; при необходимости пациентки

направлялись на КТ/МРТ исследование. Интен�

сивность боли оценивалась по 100�мм визуальной

аналоговой шкале (ВАШ). Пациентки заполняли 

опросник MIDAS [17], позволяющий определить

степень дезадаптации в связи с мигренозными

атаками, опросник Спилбергера для оценки акту�

альной и личностной тревоги [17], опросник деп�

рессии Бека [17], опросник управления болью

Вандербильта для выявления привычных для па�

циентки копинг�стратегий [17], опросник

Мigraine�АСТ (Assessment Current Treatment) для

определения адекватности лекарственной тера�
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пии приступов [18]. КЖ пациенток оценивалось

по неспецифическому Гетеборгскому опроснику

качества жизни [19] и мигрень�специфическому

опроснику QVM [20]. 

Статистический анализ

Обработка полученных данных проводилась с

использованием пакета программ STATISTICA 6.0

(StatSoft Inc, США). С учетом характера распреде�

ления анализируемых показателей [21] использо�

вались параметрические (средние величины, t�тес�

ты) и непараметрические  (медиана – Me, 95% до�

верительный интервал – ДИ) методы, при этом

предпочтение отдавалось непараметрическим ме�

тодам. Сравнительный анализ независимых групп

проводился с помощью U�критерия Манна–Уит�

ни. Корреляционный анализ проводился непара�

метрическим методом Спирмена. Статистически

значимыми считали различия при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Характеристика  участников исследования

В исследование включены 122 пациентки спе�

циализированного Центра головной боли, страда�

ющие мигренью, в возрасте 16–57 лет (средний

возраст 38,6 ± 10,0 года). У 111 (91%) пациенток

диагностирована мигрень без ауры, у 11 (9%) –

мигрень с типичной аурой.

Характеристика женщин представлена в табли8
це 1. Обследованные пациентки страдали мигренью в

течение длительного срока: продолжительность за�

болевания составила от 1 до 42 лет. У 104 пациенток

(85%) заболевание дебютировало в возрасте до 35 лет.

У 66 (54%) пациенток мигрень прослеживалась в се�

мейном анамнезе. Заболевание характеризовалось

наличием частых приступов интенсивных головных

болей продолжительностью 4–72 часа, сопровождав�

шихся тошнотой и рвотой, а также светобоязнью и

звуковой гиперестезией; головная боль усиливалась

при физической нагрузке. Мигрень с аурой, диагнос�

тированная у 11 пациенток, проявлялась появлением

фотопсий и «цветных звездочек» в полях зрения обо�

их глаз и/или сужением полей зрения перед цефалги�

ческим приступом. Частота приступов за 3 предшест�

вовавшие исследованию  месяца в группе обследо�

ванных составила от 0,33 до 25 приступов в месяц.

Основные клинические черты заболевания, характе�

ризующие его тяжесть, а также показатели тревоги,

депрессии и копинг�стратегий пациенток представ�

лены в таблице 1.

Пациентки использовали для купирования бо�

левой атаки комбинированные анальгетики (пен�

талгин, баралгин, цитрамон, седалгин, темпалгин

и т.д.), принимая за время приступа до 20 таблеток,

что указывает на недостаточную эффективность

лечения. Результаты опросника Migraine�ACT так�

же показали низкую удовлетворенность пациенток

действием медикаментов: средний показатель по

опроснику составил 2,0 (ДИ 1,44–2,05) балла (пол�

ной удовлетворенности лечением соответствует

показатель, равный 4 баллам).

Показатели тревоги и депрессии в контрольной

группе оказались ниже, чем у страдающих миг�

ренью, но различия не были статистически досто�

верными: актуальная тревожность у здоровых лиц

составила в среднем 38,0 (95% ДИ 32,9–42,6) бал�

лов (p = 0,157), личностная – 42,0 (ДИ 37,3–47,6)

баллов (p = 1,000). В то же время лица контрольной

группы отличались значимо большей привержен�

Таблица 1
Клинические характеристики мигрени и выраженность эмоциональных нарушений в группе обследованных

Показатели Ме (95% ДИ)

Длительность заболевания, годы 15,5 (14,1–17,8) 

Возраст дебюта заболевания, годы 20,0 (20,3–23,7)

Частота приступов в месяц 3,0 (4,1–5,7)

Продолжительность приступов, часы 49,0 (43,7–55,6)

Интенсивность головной боли во время приступа по шкале ВАШ, баллы 89,0 (83,8–88,8)

Нарушение повседневной активности по опроснику MIDAS, баллы 25,0 (24,5–35,7)

Количество принимаемых анальгетиков, таблетки за приступ 2,0 (3,1–4,6)

Актуальная тревожность, баллы 42,0 (41,1–44,3)

Личностная тревожность, баллы 47,0 (45,1–48,5)

Уровень депрессии, баллы 9,0 (8,1–10,5)

Активные копинг)стратегии, баллы 10,5 (10,1–11,3)

Пассивные копинг)стратегии, баллы 14,0 (13,9–15,7)
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ностью активным копинг�стратегиям (Ме 13,0; 95%

ДИ 10,95–14,9; p = 0,046) и значимо меньшей –

пассивным (Ме 8,0; 95% ДИ 6,9–9,2; p = 0,004).

По неспецифическому Гетеборгскому опрос�

нику КЖ у пациенток с мигренью оказалось сни�

женным по сравнению с контрольной группой,

составив в среднем 57,0 (95% ДИ 54,79–58,52)

баллов. В контрольной группе аналогичный пока�

затель составил 67,0 (95% ДИ 62,60–69,70) баллов 

(p = 0,007).

Лицам контрольной группы мигрень�специфи�

ческий опросник QVM не предъявлялся.

Корреляционные связи

Выявлена значимая обратная корреляция КЖ

пациенток с мигренью по Гетеборгскому опроснику

с длительностью заболевания (R = –0,341; p = 0,019),

интенсивностью головной боли во время цефалги�

ческих приступов (R = –0,127, p = 0,046), нарушени�

ем повседневной активности по опроснику MIDAS

(R = –0,462; p = 0,001), уровнями актуальной 

(R = –0,426; p = 0,001) и личностной (R = –0,486; 

p = 0,001) тревоги, уровнем депрессии (R = –0,568; 

p = 0,001), а также с показателем приверженности

пассивным копинг�стратегиям по опроснику Ван�

дербильта (R = –0,571; p = 0,001).

При исследовании КЖ пациенток, страдающих

мигренью, с помощью мигрень�специфического

опросника получены следующие результаты. Все

индексы КЖ по специфическому опроснику QVM

коррелировали с показателем КЖ по общему Гете�

боргскому опроснику (глобальный индекс QVM: 

R = 0,653, p = 0,000; функциональный: R = 0,663, 

p = 0,000; психологический: R = 0,548, p = 0,000;

социальный: R = 0,676, p = 0,000; медицинский: 

R = 0,262, p = 0,007). Зависимость показателей КЖ

по специфическому опроснику от клинических

особенностей заболевания и личностных особен�

ностей пациентов представлена в таблице 2.

Не выявлено корреляций глобального показа�

теля КЖ с возрастом пациентов (R = –0,066; 

p = 0,468), а также c эффективностью купирования

болевых приступов (R = 0,129; p = 0,180). В то же

время глобальный индекс коррелировал с длитель�

ностью заболевания (R = –0,186; p = 0,046), интен�

сивностью боли во время цефалгической атаки и

нарушением повседневной активности во время

приступов по опроснику MIDAS. Что касается за�

висимости глобального индекса QVM от частоты

приступов, то при корреляционном анализе такая

зависимость не была выявлена, однако при сравне�

Таблица 2
Корреляционные связи показателей качества жизни страдающих мигренью 

(по специфическому опроснику QVM) с клиническими характеристиками заболевания 
и личностными особенностями пациенток

Показатели Компоненты качества жизни (по опроснику QVM)

GI FI PI SI MI

Интенсивность боли (ВАШ) R** = –0,226 R = –0,184 R = –0,233 R = –0,057 R = –0,236
p = 0,012 p = 0,043 p = 0,009 p = 0,533 p = 0,008

Длительность приступов R = –0,203 R = –0,169 R = –0,139 R = –0,208 R = –0,152
p = 0,024 p = 0,063 p = 0,125 p = 0,021 p = 0,094

Частота приступов R = –0,058 R = –0,089 R = –0,096 R = –0,109 R = –0,032
p = 0,523 p = 0,331 p = 0,292 p = 0,231 p = 0,724

Показатель MIDAS R = –0,426 R = –0,492 R = –0,370 R = –0,435 R = –0,264
p = 0,001 p = 0,001 p = 0,001 p = 0,001 p = 0,004

Показатель Migraine)ACT R = 0,129 R = 0,187 R = 0,104 R = 0,183 R = 0,061
p = 0,180 p = 0,051 p = 0,281 p = 0,057 p = 0,529

Актуальная тревожность R = –0,211 R = –0,256 R = –0,212 R = –0,230 R = –0,118
p = 0,020 p = 0,004 p = 0,019 p = 0,011 p = 0,195

Личностная тревожность R = –0,247 R = –0,257 R = –0,264 R = –0,232 R = –0,202
p = 0,006 p = 0,004 p = 0,003 p = 0,010 p = 0,026

Депрессия R = –0,337 R = –0,368 R = –0,310 R = –0,343 R = –0,183
p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,045

Пассивные копинг)стратегии R = –0,496 R = –0,495 R = –0,464 R = –0,395 R = –0,293
p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,003

Примечание: GI – глобальный (общий) индекс КЖ, FI – функциональный индекс, PI – психологический индекс, SI – со�

циальный индекс, MI – медицинский индекс.
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нии КЖ групп пациентов с частотой приступов до

2 в месяц и с частотой 2 и более приступа в месяц

выявлено значимое снижение глобального индекса

(р = 0,048) при увеличении частоты атак. Достовер�

но значимыми оказались корреляции глобального

индекса КЖ с эмоциональными расстройствами и

личностными особенностями пациентов: показа�

телями актуальной и личностной тревожности, вы�

раженностью депрессии по опроснику Бека, при�

верженностью пациентов пассивным копинг�стра�

тегиям по опроснику Вандербильта. Глобальный

индекс QVM в группе пациенток с мигренью, ос�

ложненной мигренозным статусом, оказался дос�

товерно ниже, чем у тех, у кого продолжительность

приступов не превышала 72 часов.

Функциональный индекс QVM зависел от пока�

зателя MIDAS, показателя актуальной тревоги, уров�

ня депрессии, а также от степени приверженности

пассивным копинг�стратегиям. Функциональный

индекс оказался достоверно ниже у пациентов с ноч�

ными цефалгическими приступами в анамнезе.

Психологический индекс коррелировал с ин�

тенсивностью цефалгии, показателем нарушения

повседневной активности по опроснику MIDAS,

уровнями актуальной и личностной тревоги, деп�

рессии, показателем приверженности пассивным

копинг�стратегиям по опроснику Вандербильта.

Наличие мигрени в семейном анамнезе и мигре�

нозного статуса в анамнезе пациентки достоверно

снижало индекс. В отношении социального ин�

декса QVM выявлена значимая зависимость от

показателя по опроснику MIDAS, уровней акту�

альной и личностной тревоги, уровня депрессии и

использования пассивных копинг�стратегий. Ме�

дицинский индекс QVM, отражающий снижение

качества жизни пациентов в связи с лечением

мигрени, обнаружил корреляции с длительностью

цефалгических атак, интенсивностью головной

боли, наличием мигренозного статуса в анамнезе.

ОБСУЖДЕНИЕ
В рамках тенденции к развитию медицины, ори�

ентированной на пациента, категория КЖ как ин�

тегративный показатель влияния самого заболева�

ния и его лечения на жизнь больного имеет большое

значение. О снижении КЖ у больных мигренью по

сравнению с лицами контрольной группы уже сооб�

щалось [22]. Однако детерминанты такого сниже�

ния у наших пациенток отличались от опубликован�

ных ранее. Качество жизни при мигрени по общему

Гетеборгскому опроснику оказалось значимо ниже,

чем у лиц контрольной группы, коррелируя с нару�

шением повседневной активности во время болевой

атаки, показателями актуальной и личностной тре�

вожности пациентов, показателем депрессии, при�

верженностью пассивным копинг�стратегиям, а

также ухудшаясь по мере увеличения длительности

заболевания. Не выявлено корреляций КЖ с часто�

той и длительностью приступов, а также со средним

количеством «болевых» дней в месяц. Вместе с тем,

общий опросник не позволяет учесть влияние всех

клинических аспектов мигрени на жизнь пациен�

тов, а также вычленить вклад конкретных клини�

ческих особенностей в ухудшение отдельных сос�

тавляющих КЖ. С учетом этого нами был адаптиро�

ван для использования в русскоязычной среде миг�

рень�специфический опросник качества жизни

QVM [23]. Опросник как инструмент оценки КЖ

при мигрени показал высокую чувствительность и

специфичность. Определение КЖ с помощью оп�

росника QVM позволило выявить зависимость раз�

личных аспектов КЖ, связанного со здоровьем, от

конкретных клинических особенностей заболева�

ния. Так, выявлена обратная корреляция глобаль�

ного и социального индексов QVM с длительностью

болевых приступов, в то время как функциональ�

ный, психологический и медицинский компоненты

КЖ не проявили такой зависимости. Высокая ин�

тенсивность боли во время цефалгической атаки

ухудшала функциональный, психологический и ме�

дицинский компоненты КЖ, а также глобальный

индекс QVM, не оказывая значимого влияния на со�

циальный индекс. На качество жизни пациенток

также значимо влияло наличие мигрени в семейном

анамнезе: у пациенток с наследственной отягощен�

ностью по мигрени психологический индекс QVM

оказался достоверно ниже. Показатель нарушения

повседневной активности во время болевых атак

(MIDAS) обнаружил высокодостоверные обратные

корреляционные связи со всеми компонентами

КЖ, что подтверждает его значение в определении

клинической тяжести мигрени. Показатель MIDAS,

в свою очередь, зависел от частоты цефалгических

приступов, количества «болевых» дней в месяц, ин�

тенсивности боли, уровней тревоги и депрессии,

приверженности пассивным копинг�стратегиям.

Представляется интересным, что КЖ у наших

пациенток не коррелировало с эффективностью

терапии приступа (количеством таблеток, прини�

маемым для купирования приступа, и оценкой эф�

фективности лечения по опроснику Migraine�

ACT), о влиянии которой на КЖ сообщалось ранее

[24]. Кроме того, корреляций КЖ пациенток с на�

личием чрезмерного излишнего приема лекар�

ственных средств (лекарственный абузус), ухудша�

ющего клиническое течение цефалгий и являюще�
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гося фактором риска их хронизации, также не бы�

ло выявлено (R = 0,030, p = 0,816).

Кроме зависимости от клинических черт миг�

рени, все индексы QVM, как и показатель КЖ по

общему опроснику, статистически высоко значимо

обратно коррелировали с показателями личност�

ной тревожности, выраженностью депрессии и

приверженностью пациентов пассивным копинг�

стратегиям. Выраженность актуальной тревожнос�

ти оказывала влияние на все аспекты качества жиз�

ни, кроме медицинской составляющей.

Особый интерес представляют взаимоотноше�

ния копинг�стратегий пациентов и клинического

течения болевых синдромов различной локализа�

ции. В рамках современной биопсихосоциальной

концепции боли пациент представляется субъек�

том, активно влияющим как на выраженность бо�

левого синдрома, так и на те коррективы, которые

боль вносит в его жизнь. Пассивные, неадаптив�

ные копинг�стратегии (катастрофизация, молит�

вы/надежды, просьбы о помощи, поиск поддерж�

ки) ассоциированы с  более грубым нарушением

функций в условиях хронической боли [25, 26].

Вместе с тем, влияние выбора копинг�стратегий

на составляющие КЖ при мигрени представляет�

ся недостаточно изученным. Ранее сообщалось о

взаимосвязи качества жизни и предпочитаемых

копинг�стратегий у детей, страдающих головны�

ми болями [27]. В нашем исследовании показа�

тель предпочтения пассивных копинг�стратегий в

группе пациенток, страдающих мигренью, ока�

зался достоверно выше, чем у лиц контрольной

группы. Выявленные нами высоко значимые кор�

реляции показателей качества жизни пациенток с

выбором ими пассивных копинг�стратегий, веро�

ятно, указывают на целесообразность включения

в комплексное лечение мигрени психотерапевти�

ческих методик, направленных на обучение адап�

тивным стратегиям преодоления боли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования показа�

ли, что качество жизни при мигрени в большей сте�

пени определяется эмоционально�личностными

особенностями пациенток (выраженностью тревоги,

депрессии, приверженностью пассивным копинг�

стратегиям), чем собственно тяжестью заболевания.
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последние годы в России, так же как и во всем мире, отмечается возрастание

частоты кесарева сечения (КС) в 3–4 раза [1]. В Америке и Австралии путем КС

рождаются около 30% всех младенцев. В Индии, Китае, Бразилии количество опе�

ративных родоразрешений путем КС приближается к 40–50%. В нашей стране

этот показатель колеблется от 9–10 до 45% в различных регионах, отдельных аку�

шерских стационарах [1–4]. 

Кесарево сечение может увеличить частоту повторных хирургических вмеша�

тельств и проблем, связанных с госпитализацией по поводу рубца на матке, и, со�

ответственно, повлиять на КЖ у женщин после оперативного родоразрешения [5].

В литературе имеется мало данных, касающихся психо�эмоционального ста�

туса и качества жизни (КЖ) женщин в послеродовом периоде, а сравнительные

сведения при различных способах родоразрешения практически отсутствуют. 

Целью настоящего исследования явилось проведение сравнительной оценки

компонентов качества жизни родильниц в послеродовом периоде в зависимости

от способа родоразрешения.

МЕТОДЫ
Дизайн исследования

Исследование компонентов КЖ проведено у случайно выбранных 145

женщин на 5–6�е сутки после родоразрешения в условиях акушерского ста�

ционара доношенной беременности. 

В
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОМПОНЕНТОВ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ РОДИЛЬНИЦ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

Качество жизни родильницы определяет качество материнского ухода и психологический контакт с младенцем. Цель: про8
вести сравнительную оценку качества жизни родильниц при экстренном и плановом оперативном родоразрешении путем кеса8
рева сечения (КС) и родах через естественные родовые пути. Методы: исследование качества жизни с использованием станда8
ртного опросника SF836 проведено на 5–68е сутки послеродового периода  у 54 родильниц, которым КС было проведено в плано8
вом порядке, у 31 женщины  – после экстренного КС  и у 60 – после спонтанных родов через естественные родовые пути.  Ре#
зультаты: у родильниц после КС оценка физического и психического компонентов качества жизни была ниже, чем у женщин,
родивших через естественные родовые пути. Показатель «физического функционирования» у женщин, родивших через естест8
венные родовые пути, составил 74,0 ± 2,7 баллов, при плановом КС  – 45,9 ± 3,8 баллов (р = 0,00001), при экстренном – 46,5 ±
5,1 баллов (р = 0,000016).  Самые низкие значения наблюдались по шкале «ролевое функционирование, обусловленное эмоциональ8
ным состоянием»: 36,5 ± 6,1 балла у женщин после экстренного КС, тогда как в группе контроля 61,1 ± 5,2 баллов (р = 0,004).
Заключение: после оперативного родоразрешения путем КС физический  и эмоциональный статус родильниц существенно ниже,
чем  при спонтанных родах. Это свидетельствует об ограничении их физической активности, жизненного тонуса и субъектив8
ной неудовлетворенности состоянием своего здоровья.

Ключевые слова: качество жизни, SF�36, роды, кесарево сечение, спонтанные роды, физическое функционирование, роле�
вое функционирование, эмоциональное функционирование.

The quality of life of a parturient woman is determined by the quality of maternal care and the psychological contact with a baby.
The objective: to make a comparative evaluation of the quality of life of parturient women in urgent and planned operative delivery by
caesarean section (CS) and vaginal birth. Methods: the study of the quality of life using a standard questionnaire SF836 was performed
on day 5–6 of the postpartum period in 54 parturient women, who underwent planned CS, in 31 women – after urgent CS and in 60 –
after spontaneous vaginal birth. Results: in parturient women after CS evaluation of physical and mental components of the quality of life
was lower than in women after vaginal birth. The index «physical functioning» in women after vaginal birth scored 74.0 ± 2.7, in planned
CS – 45.9 ± 3.8 (p = 0.00001), in urgent – 46.5 ± 5.1 (p = 0.000016). The lowest values were observed on the scale «emotional role
functioning»: 36.5 ± 6.1 scores in women after urgent CS, while the control group scored 61.1 ± 5.2 (p = 0.004). Conclusion: after oper8
ative delivery through CS the physical and emotional status of parturient women is considerably lower than in spontaneous delivery. This
is indicative of limitations of their physical activity, vital tonus and subjective dissatisfaction of the state of their health.

Key words: quality of life, SF�36, normal vaginal delivery, caesarean section, spontaneous delivery, physical functioning,
role functioning, emotional functioning
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Место  и  период проведения исследования

Исследование проходило на базе Родильного 

дома №8 г. Уфы. Период проведения исследования –

с сентября 2009 г. по январь 2011 г.

Участники исследования

Критерии включения: в исследование включали

женщин, родивших здоровых детей с оценкой по

шкале Апгар 7 и более баллов, подписавших инфор�

мированное согласие на участие в исследовании. 

Критерии невключения в исследование: не вклю�

чали  женщин, родоразрешенных досрочно или с

переношенной беременностью, а также женщин,

дети которых были в тяжелом состоянии или с ано�

малиями и пороками развития. 

Все исследуемые женщины в зависимости от

способа родоразрешения были разделены на три

группы: из них первую группу составили 54 ро�

дильницы, которым операция была проведена в

плановом порядке, вторую группу –  31 родильни�

ца после экстренного кесарева сечения, и в группу

контроля вошли 60 родильниц после родов через

естественные родовые пути. 

Анализируемые параметры

Для оценки КЖ родильниц использовали рос�

сийскую  версию [6] программы исследования КЖ

SF�36, разработанной John E. Ware в Институте

здоровья США (Theа Health Institute, New England

Medical Center, Boston, Massachusetts) [7], которая

чаще всего используется при изучении КЖ у здоро�

вых лиц, а также при сравнении КЖ у здоровых

лиц и людей с различными заболеваниями [8]. Оп�

росник SF�36 состоит из 36 вопросов, сгруппиро�

ванных в восемь шкал (табл. 1). Ответы на вопро�

сы выражаются в баллах от 0 до 100. Большее коли�

чество баллов шкалы соответствует более высоко�

му уровню КЖ.

Статистический анализ

При статистической обработке полученных ре�

зультатов вычисляли средние показатели (М) и их

ошибки (± m). Различие показателей оценивали с

помощью коэффициента Стьюдента. Достоверны�

ми считали различия при p < 0,05. Проводилось

сравнение полученных данных в группах родильниц

после планового и экстренного кесарева сечения с

результатами исследования в контрольной группе.

Статистическая обработка данных проводилась при

помощи пакета прикладных программ Statistiсa 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Общая характеристика  участниц 

исследования

Среди родильниц с естественными родами и

подвергнутых  КС преобладали женщины в возрасте

22–25 лет (53,2  и 44,9% соответственно). Наиболее

частыми показаниями при экстренной операции

КС были первичная слабость родовой деятельности,

не поддающаяся медикаментозной коррекции

(41,9%; Р < 0,05), при плановой операции – нали�

чие рубца  на матке (37,0%; Р < 0,05) и осложнен�

ная миопия высокой степени (12,9%; Р < 0,05). 

В группе женщин с экстренным  КС экстрагени�

тальная патология выявлялась реже, чем в других

Таблица 1
Определение концепций здоровья при использовании опросника SF936

Шкалы

Физическое функциониро)
вание

Ролевое функционирова)
ние, обусловленное физи)
ческим состоянием

Интенсивность боли

Общее состояние здо)
ровья

Жизненная активность

Социальное функциониро)
вание

Ролевое функционирова)
ние, обусловленное эмо)
циональным состоянием

Психическое здоровье

Physical Functioning (PF)

Role Physical (RP)

Bodily Pain (BP)

General Health (GH)

Vitality (VT)

Social Functioning (SF)

Role Emotional (RE)

Mental Health (MH)

Число пунктов

10

4

2

5

4

2

3

5

Определение

Возможность человека выполнять физичес)
кую нагрузку в течение своего обычного дня

Физическая способность человека выполнять
свою профессиональную работу или работу
по дому

Выраженность боли

Субъективная оценка общего состояния здо)
ровья

Субъективная оценка настроения, энергич)
ности, жизненных сил

Эмоциональная и физическая способность
общаться с другими людьми

Эмоциональная способность человека зани)
маться профессиональной работой или рабо)
той по дому 

Субъективная оценка эмоционального состо)
яния
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группах, однако достаточно часто (у каждой 4–5

женщины) встречались такие осложнения, как во�

дянка беременных и гипоксия плода. Среди жен�

щин, подвергнутых плановой операции, достовер�

но (р < 0,05) чаще, чем в двух других группах, встре�

чались осложненная миопия высокой степени и

хроническая фетоплацентарная недостаточность, а

также нефропатия 1 степени по сравнению с груп�

пой женщин, родивших естественным путем.

Оценка  качества  жизни

Исследование физического компонента КЖ

родильниц с помощью анкеты SF�36 выявило сни�

жение показателей по всем исследуемым шкалам

опросника во всех исследуемых группах (рис. 1).

Однако показатель «физического функционирова�

ния» (PF) у женщин после оперативных родов был

достоверно ниже в сравнении с женщинами, ро�

дившими через естественные родовые пути, и сос�

тавил 45,9 ± 3,8 баллов у женщин, перенесших пла�

новое вмешательство (р = 0,00001), 46,5 ± 5,1 –

после экстренного вмешательства (р = 0,000016) и

74,0 ± 2,7 баллов – группы контроля. 

Наиболее низкие показатели наблюдались по

шкале «ролевое функционирование, обусловлен�

ное физическим состоянием» (RP), при этом пока�

затель в группе после экстренного КС был ниже,

чем в группе женщин с естественным родоразре�

шением – 20,2 ± 5,49 против 32,92 ± 4,42 балла 

(р = 0,05). У женщин после планового КС данный

показатель был ниже, чем в группе контроля, дос�

товерной разницы не наблюдалось. Показатель

«интенсивность боли» (BP) был одинаково низким

во всех исследуемых группах, достоверной разни�

цы между группами не отмечалось. Показатель

Таблица 2
Клиническая характеристика родильниц с различными способами родоразрешения

Плановое КС Экстренное КС Естественное
Показатели, % (n = 54) (n = 31) родоразрешение

(n = 60)

Экстрагенитальные заболевания

Миопия слабой степени 5,5 6,4 8,3

Миопия высокой степени, осложненная 12,9 0 0

Хронический гастрит 0 0 5,0

Анемия легкой степени 16,6 3,2 11,6

Расстройство вегетативной нервной системы 14,8 3,2 16,6

Хронический пиелонефрит 11,1 9,6 3,3

Хронические вирусные гепатиты В и С 5,5 3,2 3,3

Осложнения беременности

Многоводие 3,7 3,2 6,6

Маловодие 5,5 3,2 3,3

Хроническая фетоплацентарная недостаточность 31,4 12,9 16,6

Водянка беременных 16,6 22,5 20,0

Хроническая гипоксия плода 16,6 25,8 15,0

Гипотрофия плода 0 0 5,0

Нефропатия 1 cт. 12,9 3,2 1,6

Показания к операции кесарева сечения

Первичная родовая слабость,
не поддающаяся медикаментозной коррекции 0 41,9 –

Нефропатия 2 ст 0 6,4 –

Рубец на матке 37,0 12,9 –

Начавшаяся асфиксия плода 0 6,4 –

Тазовое предлежание 0 6,4 –

Выпадение петель пуповины 0 3,2 –

Преждевременная отслойка плаценты 0 3,2 –

Миопия высокой степени, осложненная 12,9 0 –
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«общее состояние здоровья» (GH) был достоверно

ниже в группах женщин, перенесших плановую 

(р = 0,027)  и экстренную (р = 0,01) операцию КС в

сравнении с группой контроля.

Исследование психического компонента КЖ

родильниц с помощью анкеты SF�36 также выяви�

ло снижение показателей по всем исследуемым

шкалам опросника во всех исследуемых группах.

Так, показатель «жизненная активность» (VT) был

достоверно ниже у женщин после КС в сравнении

с женщинами после естественных родов и составил

55,9 ± 2,1 баллов при плановой (р = 0,002) и 54,2 ±

2,8 баллов при экстренной операции  (р = 0,003).

Показатель социального функционирования был

достоверно снижен у родильниц после экстренно�

го родоразрешения в сравнении с группой контро�

ля (р = 0,01). Самые низкие значения наблюдались

по шкале «ролевое функционирование, обуслов�

ленное эмоциональным состоянием» (RE). Оценка

ролевого функционирования была достоверно ни�

же у женщин после экстренного КС, чем в конт�

рольной группе, и составила 36,53 ± 6,05 балла,

тогда как в группе контроля 61,09 ± 5,20 баллов 

(р = 0,004). У женщин после плановой операции

данный показатель был ниже, чем в группе контро�

ля, достоверной разницы не наблюдалось.

Показатель «психическое здоровье» (MH) был

также достоверно ниже в первой (р = 0,05) и второй

(р = 0,022) группах в сравнении с группой контроля. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка КЖ – новое перспективное направле�

ние медицины, которое дает возможность оценить

состояние здоровья женщины не только с меди�

цинской точки зрения, но и во взаимосвязи пока�

зателей здоровья женщины и ее восприятия окру�

жающей действительности [9]. По данным П.Е.

Чеснокова и соавт., при исследовании медико�со�

циальных характеристик родильниц лишь 33,8%

женщин в послеродовом периоде оценили свое

здоровье как хорошее [8]. Роды являются стрессо�

вой ситуацией для организма женщины, могут соп�

ровождаться значительным напряжением различ�

ных физиологических систем и приводить к нару�

шению адаптации организма в целом. Ожидание

планового КС расценивается как дополнительный

стрессорный фактор [10]. В доступной литературе

мы не нашли данных о КЖ женщин после опера�

тивного родоразрешения, хотя имеются данные о

том, что у женщин после экстренного оперативно�

го родоразрешения страдает сексуальная функция,

что  говорит о более низком КЖ данной группы

женщин [11].

В то же время КЖ родильницы характеризует

не только состояние ее здоровья, но, на наш

взгляд, определяет также качество материнского

ухода и психологический контакт с младенцем.

Важным для становления адаптационных механиз�

мов младенца представляются совместное пребы�

вание его с матерью, материнский уход, ее здо�

ровье, психологический контакт с ребенком [8, 10].

Следовательно, КЖ матери является важным кри�

терием обеспечения жизнедеятельности и здоровья

новорожденного ребенка. 

Как показало проведенное исследование, у ро�

дильниц после оперативного родоразрешения

страдают как физический, так и психологический

компоненты здоровья. 

Родильницы после планового КС Родильницы после экстренного КС Родильницы после родов
через естественные родовые пути
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Рисунок 1. Шкалы оценки качества жизни по анкете SF936 у родильниц в послеродовом периоде в зависимости от
способа родоразрешения
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Показатель физического функционирования,

который отражает уровень физического состояния

организма и способность к выполнению физичес�

ких нагрузок в течение обычного дня, был снижен

у женщин после родов по сравнению со здоровыми

людьми. Однако наиболее низкие значения, свиде�

тельствующие  об ограничении физической актив�

ности человека, вследствие состояния его здоровья

были отмечены при оперативных родах. Низкая

оценка по шкале ролевого функционирования  го�

ворит об ограничении повседневной деятельности

именно физическим состоянием пациента. Однако

показатель социального функционирования, опре�

деляющий  уровень, в котором физическое или

эмоциональное состояние ограничивает социаль�

ную активность, был достоверно снижен лишь в

группе экстренного оперативного родоразрешения

по сравнению с группой контроля. Действительно,

показатели ролевого физического и ролевого эмо�

ционального функционирования имели самые

низкие  оценочные баллы, особенно у лиц, пере�

несших экстренное КС.

Низкие значения оценки общего состояния

здоровья и  жизненной активности свидетельству�

ют о значимой роли утомления в низкой оценке

КЖ, особенно выраженного после оперативных

родов. Низкие показатели шкалы психического

здоровья говорят о возможном наличии у обследо�

ванных женщин  депрессивных и/или тревожных

переживаний. Важно отметить, что снижение ро�

левого эмоционального функционирования сви�

детельствует о том, что эмоциональное состояние

мешает выполнению работы или другой повсе�

дневной деятельности. Необходимо учитывать,

что наиболее низкие показатели психологического

здоровья наблюдаются у женщин после экстрен�

ной операции, и именно они могут иметь значи�

мые ограничения в повседневной активности в

связи с ухудшением их эмоционального состоя�

ния. Женщины в послеродовом периоде нуждают�

ся в индивидуальной психологической поддержке

медицинских работников. Полученные данные

целесообразно учитывать в практической работе

врачей акушеров�гинекологов и неонатологов, а

также психологов акушерских и неонатологичес�

ких стационаров.

ВЫВОДЫ
1. У женщин в раннем послеродовом периоде

КЖ, обусловленное  физическими и эмоциональ�

ными проблемами, снижено. 

2. У родильниц, перенесших кесарево сечение,

физический и психологический компоненты здо�

ровья достоверно ниже, чем у женщин, родивших

через естественные родовые пути.

3. Наиболее низкие показатели, свидетельству�

ющие о нарушенном физическом и эмоциональ�

ном статусе, отражающиеся в ограничении  физи�

ческой активности и субъективной неудовлетво�

ренности состоянием своего здоровья и снижении

жизненного тонуса, выявляются у женщин после

экстренной операции КС.
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настоящее время в России отмечается неуклонный рост числа женщин

с хирургической менопаузой [1, 2]. Зачастую оперативное лечение проводит�

ся в достаточно молодом возрасте, и тогда женщина резко переходит от сос�

тояния циклического функционирования гипоталамо�гипофизарно�яични�

ковой системы в состояние парциального или тотального эстрогенового де�

фицита [1, 2]. Эти пациентки представляют собой группу высокого риска

развития артериальной гипертонии (АГ) и ишемической болезни сердца  [3,

4, 5]. Дефицит эстрогенов вызывает атерогенные сдвиги в липидном профиле

[4, 5, 6], нарушения в системе гемостаза [6, 7], способствует дисфункции эн�

дотелия и активации процессов перекисного окисления липидов, изменени�

ям состояния микроциркуляции и баланса вегетативной нервной системы [8,

9, 10]. Эти факторы несомненно влияют на развитие сердечно�сосудистых за�

болеваний у женщин в хирургической менопаузе [3, 9, 10].

По данным ряда исследований, у женщин с климактерическим синд�

ромом на фоне АГ отмечаются нарушения микроциркуляции, которые
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ВЕГЕТАТИВНЫЙ ДИСБАЛАНС 
И ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У ЖЕНЩИН 
С ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ

Наступление хирургической менопаузы приводит к увеличению риска развития сердечно8сосудистых заболеваний у жен8
щин в достаточно молодом возрасте. Дефицит эстрогенов способствует изменениям баланса вегетативной нервной системы
и дисфункции эндотелия, что оказывает влияние на состояние микроциркуляции. Цель исследования: оценить особенности на8
рушений микроциркуляции и нейровегетативного статуса (методом оценки вариабельности ритма сердца – ВРС) у женщин с
хирургической менопаузой. Методы: проведено суточное мониторирование ЭКГ и исследование микроциркуляции методом ла8
зерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) у 31 женщины с хирургической менопаузой в возрасте 46,1 ± 3,1лет. Результаты: 
установлено, что у женщин с хирургической менопаузой снижается показатель микроциркуляции (на 15%) и его среднеквадра8
тическое отклонение (на 26,2%), уменьшается коэффициент вариации микроциркуляции (на 29,2%), преобладают патологи8
ческие гемодинамические типы микроциркуляции (застойно8стазический – 35,5%, спастический – 12,9%, гиперемический –
29%), возрастает нейрогенный и миогенный тонус сосудов (на 19% и 27,5% соответственно), снижаются максимальные амп8
литуды эндотелиального (на 49%) и пульсового (на 52,4%) диапазонов колебаний. У женщин с хирургическим климаксом 
снижается ВРС,  как по временным (SDNN на 15%, pNN50 на 55%,  rMSSD на 75%), так и по спектральным показателям (об8
щая мощность Тр снижена на 19,5%, в диапазонах LF на 24,5%, HF на 45%), при этом отмечается преобладание низкочас8
тотной (симпатической) составляющей спектра и повышается коэффициент LF/HF до 3,8. Параметры микроциркуляции и
сосудистого тонуса находятся в корреляционных взаимосвязях с показателями ВРС. Заключение: выявленный при анализе ВРС
дисбаланс в регуляции вегетативной нервной системы у оперированных женщин с преобладанием симпатикотонии влияет на
изменение сосудистого тонуса и развитие патологических типов микроциркуляции у данных пациенток.

Ключевые слова: женщины, вариабельность ритма сердца, микроциркуляция, хирургическая менопауза, лазерная доппле�
ровская флоуметрия.

The onset of surgical menopause increases the risk for development of cardiovascular diseases in women at relatively young age. Estrogen
deficiency promotes changes in the balance of the vegetative nervous system and endothelial dysfunction, which influences the state of microcir8
culation. The objective of the study: to assess the specificities of impairments of microcirculation and neurovegetative status (by the method of
assessment of heart rate variability – HRV) in women with surgical menopause. Methods: A 24h ECG monitoring and study of microcircula8
tion by method of laser Doppler flowmetry (LDF) was performed in 31 women with surgical menopause aged 46.1 ±3.1 years. Results: As has
been found, in women with surgical menopause the index of microcirculation (by 15%) and its mean squared deviation (by 26.2%) decrease,
coefficient of variation of microcirculation also decreases (by 29.2%), pathological hemodynamic types of microcirculation prevail (congestive8
stasic – 35.5%, spastic – 12.9%, hyperemic – 29%), neurogenic and myogenic vascular tone increases (by 19% and 27.5%, respectively),
maximal amplitudes of endothelial (by 49%) and pulse (by 52.4%) fluctuation ranges decrease. In women with surgical climacteric, HRV
decreases by both temporal (SDNN by 15%, pNN50 by 55%, rMSSD by 75%), and spectral values (total power Тр is reduced by 19.5%, in the
LF range by 24.5%, HF by 45%), prevalence of the low8frequency (sympathetic) component of the spectrum is noted and the LF/HF ratio
increases to 3.8. Parameters of microcirculation and vascular tone have correlations with the indices of HRV. Conclusion: The imbalance in the
regulation of the vegetative nervous system in operated women with prevalence of sympathicotonia revealed by analysis of HRV influences the
change of vascular tone and development of pathological types of microcirculation in such patients. 

Key words: women, heart rate variability, microcirculation, surgical menopause, laser doppler flowmetry.
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связаны со спектральными показателями вегета�

тивной регуляции. В частности, известно, что

снижение интенсивности капиллярного крово�

тока сопряжено с уменьшением общей мощности

спектра и параметрами временного анализа ва�

риабельности ритма сердца (ВРС) [8]. Однако

исследований особенностей микроциркуляции и

их взаимосвязей с вегетативным дисбалансом у

женщин с хирургической менопаузой ранее не

проводилось. Важность этих процессов продик�

тована тем, что риск развития кардиоваскуляр�

ных осложнений многократно повышается при

наличии микроциркуляторных расстройств

[8,11].

Цель исследования – изучить особенности

нарушений микроциркуляции и нейровегетатив�

ного статуса у женщин с хирургической менопа�

узой.

МЕТОДЫ
Место  проведения

Исследование проведено на базе Краевой

клинической больницы (г. Чита) и Читинской

государственной медицинской академии в

2009–2010 гг.

Участники исследования

В основную группу включали женщин, пере�

несших двустороннюю овариоэктомию, как с

сохраненной, так и и с удаленной  маткой, имею�

щие клинические и лабораторные признаки эст�

рогенового дефицита. Определение тяжести кли�

мактерического синдрома проводилось по шкале

оценки модифицированного менопаузального

индекса Куппермана–Уваровой [7]: 12–34 балла

– легкая степень, 35–58 – умеренная, более 58

баллов – тяжелая степень выраженности. Лабора�

торное подтверждение гипоэстрогении проводи�

лось при обнаружении повышения уровня фол�

ликулостимулирующего гормона в крови > 20

МЕ/л [6]. 

В контрольную группу включали здоровых

женщин с сохраненной менструальной функци�

ей, не имеющих гинекологической и соматичес�

кой патологии.

В исследование не включали женщин с де�

бютом АГ до проведения двусторонней оварио�

эктомии, с сосудистыми заболеваниями голов�

ного мозга, ишемической болезнью сердца, са�

харным диабетом, ожирением при индексе мас�

сы тела > 40 кг/м2, с соматическими и эндок�

ринными заболеваниями в стадии декомпенса�

ции, с привычкой курения, хроническим алко�

голизмом.

Оценка  состояния 

микроциркуляторного  русла

Состояние микроциркуляторного русла и

компонентов регуляции сосудистого тонуса изу�

чали неинвазивным методом лазерной допплеро�

вской флоуметрии (ЛДФ) с помощью аппарата

ЛАКК�02 (Лазма, Россия). ЛДФ�граммы регист�

рировались в течение 7 мин, датчик устанавли�

вался в зоне сердца Захарьина–Геда (область на�

ружной поверхности левого предплечья в точке,

находящейся выше основания шиловидных отро�

стков локтевой и лучевой костей на 3–4 см по

срединной линии) и на подушечке 2 пальца кис�

ти. Определялись следующие показатели базаль�

ного кровотока:

– показатель микроциркуляции (ПМ) – вели�

чина среднего потока крови в интервалах време�

ни регистрации или среднеарифметическое зна�

чение показателя микроциркуляции, измеряется

в перфузионных единицах (пф. ед.). Изменение

ПМ характеризует повышение или снижение пер�

фузии;

– среднеквадратическое отклонение (σ) –

среднее колебание перфузии относительно сред�

него значения потока крови ПМ, в пф. ед. Пара�

метр σ характеризует временную изменчивость

перфузии, он отражает среднюю модуляцию кро�

вотока во всех частотных диапазонах;

– коэффициент вариации (СV) – показатель,

отражающий соотношение между перфузией тка�

ни и величиной ее изменчивости (М/σ). 

С помощью вейвлет�преобразования осцилля�

ций кровотока получали показатели шунтирова�

ния (ПШ), нейрогенного (НТ) и миогенного (МТ)

тонуса сосудов, максимальные амплитуды эндоте�

лиального (Аэ), нейрогенного (Ан), миогенного

(Ам), дыхательного (Ад) и пульсового (Ас) диапа�

зона колебаний сосудистой стенки.

Женщинам проводилась окклюзионная проба:

датчиком на конечности регистрировался исход�

ный ПМ, после чего выполнялась окклюзия  кро�

вотока манжетой на верхней конечности в тече�

ние 3 мин. После этого регистрировалось измене�

ние ПМ, по мере восстановления которого до ис�

ходного уровня запись ЛДФ�граммы прекраща�

лась. В процессе анализа результатов окклюзион�

ной пробы учитывался резерв капиллярного кро�

вотока (РКК). РКК рассчитывается как отноше�

ние максимального значения показателя микро�

циркуляции в процессе развития реактивной пос�

токклюзионной гиперемии к среднему значению

показателя микроциркуляции до окклюзии. По

результатам исходной ЛДФ�граммы и окклюзион�

З.М.Пустотина, Н.В.Ларёва, Е.Б.Жигжитова и др. Вегетативный дисбаланс и изменения микроциркуляции. . .
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ной пробы оценивался гемодинамический тип

микроциркуляции, являющийся комплексным

показателем для итоговой оценки микроциркуля�

торных нарушений [11]. По соотношению ПМ в

покое и РКК при проведении окклюзионной про�

бы выделяли 4 гемодинамических типа микроцир�

куляции: гиперемический (ПМ > 6,0 пф. ед. 

и РКК < 200%); нормоциркуляторный (ПМ равен

4,5–6,0 пф. ед., РКК – 200–300%), спастический

(ПМ < 4,5 пф. ед., РКК – >300%) и застойно�ста�

зический (ПМ < 4,5 пф. ед., РКК – <200%). 

Оценка  вариабельности  ритма сердца

Для оценки ВРС проводилось мониторирова�

ние ЭКГ аппаратом «Кардиотехника 4000» (ЗАО

«ИНКАРТ», Санкт�Петербург, Россия) на протя�

жении 24 часов с использованием временного и

спектрального методов анализа. Временной ана�

лиз ВРС основан на статистическом анализе из�

менений длительности последовательных интер�

валов RR между синусовыми сокращениями. Во

временной области оценивались следующие пара�

метры [12–14]:

– SDNN (мс) – стандартное отклонение вели�

чин нормальных интервалов RR, интегральный

показатель баланса двух частей вегетативной

нервной системы;

– SDNNi (мс) – средняя для стандартных от�

клонений от средних значений продолжительнос�

ти синусовых интервалов RR на всех 5�минутных

участках записи ЭКГ;

– pNN50 (%) – доля последовательных интер�

валов RR, различие между которыми >50 мс%;

– rMSSD (мс) – квадратный корень из средне�

го квадратов разностей величин последователь�

ных пар интервалов RR.

Значения двух последних показателей опреде�

ляются преимущественно влиянием парасимпа�

тического отдела вегетативной нервной системы.

Для обработки спектральных индексов сердеч�

ного ритма в нашем исследовании использовался

анализ Фурье для 5�минутного окна записи. Оце�

нивались следующие характеристики спектра

мощности: 

– LF (мс2) – мощность в диапазоне очень низ�

ких частот (0,04–0,15 Гц) – маркер симпатичес�

ких механизмов регуляции; 

– HF (мс2) – мощность в диапазоне высоких

частот (0,15–0,4 Гц) – маркер вагусных влияний;

– VLF (мс2) – мощность в диапазоне очень

низких частот (0,003–0,04 Гц) – маркер цереб�

ральной симпатико�адреналовой активности;

– LF/HF – коэффициент баланса симпатичес�

кой и парасимпатической активности, 

– TP (мс2) – общая мощность колебаний дли�

тельности интервалов R�R – интегральный пока�

затель, характеризующий ВРС в целом, отражает

воздействие как симпатического, так и парасим�

патического отделов вегетативной нервной систе�

мы [13].

Также оценивался вклад каждой составляю�

щей (в %) в общую структуру спектра [12]:

– VLF = VLF/TP*100%;

– LF = LF/TP*100%;

– HF = HF/TP*100%.

Статистический анализ

Обработка полученных данных проводилась

при помощи пакета программ Statistica 6.0

(StatSoft Inc, США). Перед началом анализа вари�

ационные ряды тестировались на нормальность

при помощи расчета статистики Колмогоро�

ва–Смирнова. Описание количественных показа�

телей выполнено с помощью медианы (25; 75 пер�

центили), их сравнение – с помощью критерия

Манна–Уитни. Для сравнения дискретных вели�

чин использовался критерий Пирсона χ�квадрат.

Корреляционный анализ выполнен с использова�

нием коэффициента ранговой корреляции Спир�

мена. Статистически значимыми считали разли�

чия и связи при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Характеристика  участников исследования 

В основную группу была включена 31 женщина

(средний возраст 46,1 ± 3,1 лет). Всем женщинам в

сроки от 1 года до 5 лет до момента включения в

исследование были выполнены операции на орга�

нах репродуктивной системы: 5 женщинам выпол�

нена двусторонняя овариэктомия с сохранением

матки, 26 пациенткам произведена пангистерэкто�

мия. Показаниями к операции являлись тубоова�

риальные образования (n = 3), кистомы яичников

(n = 12), миомы матки (n = 6), сочетание миомы

матки с аденомиозом (n = 10). В группе контроля

обследовано 25 здоровых женщин (средний воз�

раст 45,0 ± 3,6 года; р = 0,635) с сохраненной

менструальной функцией. 

Состояние микроциркуляции

При анализе ЛДФ�грамм в зоне сердца За�

харьина–Геда у женщин с хирургической мено�

паузой отмечалось снижение ПМ на 15% (табл.
1). Значения среднеквадратического отклонения

показателя микроциркуляции у женщин с хи�

рургической менопаузой были на 26,2% ниже по

сравнению с группой контроля. Коэффициент

вариации CV у женщин этой группы был мень�

ше, по сравнению с контролем, на 29,2%, что

О Р И Г И Н А Л Ь Н А Я  С Т А Т Ь Я
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также отражает ухудшение состояния микроцир�

куляции.

Изучение амплитуд колебаний микрокровото�

ка и состояния сосудистого тонуса показало, что

у женщин с хирургической менопаузой показате�

ли нейрогенного и миогенного сосудистого тону�

са были выше на 19% и 27,5% соответственно 

(р < 0,05), чем у женщин контрольной группы

(см. табл. 1). При анализе максимальных ампли�

туд спектра колебаний кровотока установлено, что

амплитуда эндотелиального диапазона колебаний

у женщин после операции была ниже на 49% по

сравнению с группой контроля (см. табл. 1). Амп�

литуды максимальных колебаний в нейрогенном

и миогенном диапазонах были меньше у опериро�

ванных женщин (в 1,5–2 раза), что согласуется с

направленностью изменений показателей мио�

генного и нейрогенного тонуса сосудов. Макси�

мальная амплитуда пульсовых колебаний у жен�

щин с хирургической менопаузой была ниже

контрольных значений на 52,4%. Также отмеча�

лось более низкое значение максимальной амп�

литуды дыхательного диапазона колебаний сосу�

дистой стенки (на 15,8%) у пациенток с хирурги�

ческой менопаузой по сравнению с группой конт�

роля. При оценке исходной ЛДФ�граммы и ре�

зультатов окклюзионной пробы отмечались раз�

личия сравниваемых групп в частоте выявления

различных гемодинамических типов микроцир�

куляции. Так, у женщин контрольной группы

преобладал нормоциркуляторный тип микроцир�

куляции – обнаружен в 15 (60%) случаях, у жен�

щин с хирургической менопаузой – патологичес�

кие типы микроциркуляции, особенно застойно�

стазический гемодинамический тип микроцирку�

ляции (см. табл. 2).

Вариабельность  ритма  сердца

У женщин с хирургической менопаузой была

зафиксирована более низкая мощность спектра

ВРС во всех частотных диапазонах (табл. 3). Зна�

чения общей мощности спектра были ниже тако�

вых у женщин контрольной группы в среднем на

19,5%, мощности в диапазоне LF – на 24,5%,

мощности спектра в диапазоне HF – на 45%. Как

результат, у женщин с хирургической менопау�

зой были отмечены более высокие (на 40,7%)

значения отношения LF/HF, характеризующего

баланс симпатического и парасимпатического

отделов вегетативной нервной системы. При

оценке относительного вклада каждой составля�

ющей в общую мощность спектра выявлены сле�

дующие особенности: как и в случае с абсолют�

ными значениями, у женщин с хирургической

менопаузой процентный вклад низкочастотного

З.М.Пустотина, Н.В.Ларёва, Е.Б.Жигжитова и др. Вегетативный дисбаланс и изменения микроциркуляции. . .

Таблица 1
Показатели общего состояния микроциркуляции и сосудистого тонуса у женщин в сравниваемых группах

Показатель Контрольная группа, n = 25 Основная группа, n = 31 р

ПМ, пф. ед. 5,60 (5,12; 6,29) 4,77 (3,64; 5,42) 0,023

σ , пф. ед. 1,22 (0,78; 1,50) 0,90 (0,60; 1,31) 0,012

СV, % 19,2 (12,3; 21,3) 13,6 (11,0; 22,4) 0,034

ПШ, пф. ед. 1,08 (0,89; 1,17) 1,10 (0,92; 1,42) 0,155

НТ, мм рт. ст./пф. ед. 2,10 (1,89; 2,51) 2,50 (1,94; 2,80) 0,037

МТ, мм рт. ст./пф. ед. 2,07 (1,85; 2,65) 2,64 (2,20; 3,10) 0,024

Аэ, пф. ед. 0,56 (0,50; 0,64) 0,29 (0,21; 0,42) 0,012

Ан, пф. ед. 0,54 (0,30; 0,67) 0,31 (0,20; 0,33) 0,019

Ам, пф. ед. 0,49 (0,23; 0,68) 0,28 (0,20; 0,33) 0,022

Ад, пф. ед. 0,19 (0,16; 0,31) 0,16 (0,12; 0,21) 0,013

Ас, пф. ед. 0,21 (0,13; 0,28) 0,10 (0,09; 0,15) 0,025

Примечание: ПШ– показатель шунтирования, НТ и МТ – нейрогенный и миогенный тонус сосудов, максимальные амп�

литуды Аэ эндотелиального, Ан – нейрогенного, Ам – миогенного, Ад – дыхательного  и Ас – пульсового  диапазона коле�

баний сосудистой стенки.

Таблица 2
Встречаемость гемодинамических типов 

микроциркуляции у женщин в сравниваемых группах

Гемодинамические Контрольная Основная  
типы группа, группа, р
микроциркуляции n = 25 n = 31

Нормоциркуляторный 15 (60) 7 (22) 0,009

Застойно)стазический 3 (12) 11 (35) 0,080

Гиперемический 4 (16) 9 (29) 0,408

Спастический 3 (12) 4 (13) 0,769
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и высокочастотного компонентов также умень�

шался.

Исследования показателей ВРС во времен�

ной области подтвердили выявленные измене�

ния, поскольку при проведении анализа суточ�

ной записи ЭКГ у женщин с хирургической ме�

нопаузой выявлены более низкие значения пока�

зателей, характеризующих как симпатическую

(SDNN, SDNNi), так и вагусную активность. Од�

нако в наибольшей степени у женщин этой груп�

пы были снижены, по сравнению с контрольны�

ми значениями, уровни маркеров парасимпати�

ческого тонуса – pNN50 и rMSSD, составившие у

женщин с хирургической менопаузой 55% и 75%

от уровня, зарегистрированного у здоровых жен�

щин (табл. 4).

Корреляционные взаимосвязи показателей 

микроциркуляции и вариабельности ритма 

сердца

Пытаясь ответить на вопрос, в какой мере

наличие изменений вегетативной обеспеченнос�

ти сердечно�сосудистой деятельности взаимос�

вязано с особенностями микроциркуляции, мы

проанализировали корреляционные взаимосвя�

зи между показателями ВРС и параметрами мик�

роциркуляции у женщин с хирургической мено�

паузой. Установлено, что показатели удельного

веса LF�, HF� и VLF�компонентов в общей мощ�

ности спектра ВРС и мощность спектра в высо�

кочастотном диапазоне HF положительно взаи�

мосвязаны с показателем микроциркуляции (ко�

эффициенты корреляции от 0,43 до 0,59, 

р < 0,05), мощность спектра в низкочастотном

диапазоне LF отрицательно коррелировала с

максимальной амплитудой колебаний сосудис�

той стенки в нейрогенном диапазоне и с коэф�

фициентом Ан/сигма (коэффициенты корреля�

ции –0,48 и –0,44, р < 0,05). Маркеры парасим�

патического тонуса pNN50 и rMSSD положи�

тельно коррелировали с показателями миоген�

ного тонуса сосудов в точке 2 пальца (коэффи�

циент корреляции 0,43 и 0,51, р < 0,05), показа�

тель pNN50 также имел положительную взаи�

мосвязь с нейрогенным тонусом и отрицатель�

ную с максимальной амплитудой колебаний со�

судистой стенки в нейрогенном диапазоне Ан2 в

точке 2 пальца (коэффициенты корреляции 0,43

и –0,53, р < 0,05). Коэффициент, характеризую�

щий вегетативный баланс (LF/HF), отрицательно

коррелировал с максимальной амплитудой дыха�

тельного диапазона колебаний сосудистой стенки

(коэффициент корреляции –0,52, р < 0,05). Та�

ким образом, вегетативный дисбаланс, выявлен�

ный при анализе ВРС, коррелирует с параметра�

О Р И Г И Н А Л Ь Н А Я  С Т А Т Ь Я

Таблица 3
Спектральные показатели ВРС у женщин в сравниваемых группах

Показатель Контрольная группа, n = 25 Основная группа, n = 31 р

Тр, мс2 4616 (3656; 5829) 3724 (2311; 5442) 0,022

VLF, мс2 3052 (2579; 3941) 2577 (1572; 3569) 0,033

LF, мс2 1205 (890; 1444) 910 (507; 1289) 0,040

HF, мс2 430 (285; 5021) 237 (154; 383) 0,009

LF/HF, усл. ед 2,7 (1,3; 2,9) 3,8 (2,5; 4,6) 0,017

VLF, % 70,2 (65,3; 71,7) 70,4 (68,2; 77,0) 0,523

LF, % 23,1 (21,6; 25,1) 21,1 (19,2; 22,9) 0,043

HF, % 7,2 (6,8; 8,9) 6,4 (5,1; 8,7) 0,034

Примечание. р – достоверность различий между группами 

Примечание. р – достоверность различий между группами 

Таблица 4
Временные показатели ВРС у женщин в сравниваемых группах

Показатель Контрольная группа, n = 25 Основная группа, n = 31 р

SDNN, мс 154,7 (134,8; 188,8) 134,6 (120,0; 156,2) 0,016

SDNNi, мс 55,5 (50,5; 61,3) 45,0 (38,0; 63,0) 0,027

pNN50, % 11,0 (9,0; 15,0) 6,0 (3,0; 9,5) 0,018

rMSSD, мс 33 (26; 43) 25 (21; 41) 0,037
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ми микроциркуляции и с характеристиками со�

судистого тонуса.

ОБСУЖДЕНИЕ 
У женщин на фоне эстрогенового дефицита

изменения микроциркуляции характеризуются

наличием эндотелиальной дисфункции, преоб�

ладанием спазма сосудов микроциркуляторного

русла на фоне гиперсимпатикотонии с развитием

процессов ремоделирования сосудов в виде уси�

ления ригидности сосудистой стенки [7–10]. По

результатам наших исследований, у данных па�

циенток снижается не только показатель микро�

циркуляции, но и временная изменчивость пер�

фузии микроциркуляторного русла. Возможная

причина этого – менее интенсивное функциони�

рование механизмов активного контроля микро�

циркуляции и снижение сердечных и дыхатель�

ных ритмов [11].  Изучение амплитуд колебаний

микрокровотока и состояния сосудистого тонуса

показало, что у женщин с хирургической мено�

паузой показатели нейрогенного и миогенного

сосудистого тонуса были выше, чем у женщин

контрольной группы, что, вероятно, связано с

усилением симпато�адреналовых влияний на

гладкие мышцы артериол. Увеличение нейроген�

ного и миогенного тонуса сосудов является ин�

дикатором повышения периферического сопро�

тивления артериол и возможного ослабления

нутритивного кровотока [11]. При анализе

спектра колебаний кровотока установлено сни�

жение максимальных амплитуд эндотелиального

диапазона колебаний у женщин после операции,

это связано с возрастанием роли эндотелиально�

го компонента регуляции, развитием дисфунк�

ции эндотелия, повышением содержания эндо�

телина 1 и снижением уровня оксида азота у жен�

щин на фоне эстрогенового дефицита [4, 9, 10].

Снижение максимальной амплитуды пульсовых

колебаний у женщин с хирургической менопау�

зой  также свидетельствует об уменьшении при�

тока артериальной крови в микроциркуляторное

русло. Величина амплитуды пульсовой волны по�

ложительно связана с амплитудами колебаний

кровотока [11], обусловленных функционирова�

нием нейрогенного и миогенного механизмов, от

которых зависят диаметры просвета артериол и

артериоловенулярных анастомозов. 

Все это в совокупности проявляется ухудше�

нием микроциркуляции, снижением колебатель�

ных процессов в сосудистой стенке и предраспо�

лагает к формированию патологических гемоди�

намических типов микроциркуляции, в частнос�

ти, наиболее неблагоприятного – застойно�ста�

зического [8,11].

В настоящее время анализ ВРС является наи�

более информативным неинвазивным методом,

позволяющим количественно оценить уровень

регулирующих вегетативных влияний на сосудис�

тый тонус и сердечную деятельность. У пациен�

ток с хирургической менопаузой снижение спект�

ральных и временных показателей ВРС происхо�

дило преимущественно за счет уменьшения пери�

ферических вагусных влияний и сопровождалось

увеличением относительного вклада центральных

нейрогуморальных влияний при одновременном

смещении вегетативного баланса в сторону пре�

обладания активности симпатического отдела

ВНС, что согласуется с данными литературы [9,

10]. Известно, что эстрогены вызывают ослабле�

ние адренергических стимулов в симпатической

нервной системе посредством активации α2�адре�

норецепторов и подавления синтеза катехолами�

нов [9, 10, 15]. Обоюдная стимуляция отмечается

между эстрогенами и парасимпатической нерв�

ной системой, вероятно, это связано с влиянием

эстрогенов на ацетилхолинэстеразу и синтез аце�

тилхолина [15]. Снижение ВРС преимущественно

за счет уменьшения вагусного контроля сердеч�

ной деятельности свидетельствует о снижении

устойчивости организма прооперированных жен�

щин к возникновению поражений сердечно�со�

судистой системы в условиях психоэмоциональ�

ного перенапряжения и отражает снижение адап�

тационно�трофического защитного действия

блуждающих нервов на сердце. 

Показатели ВРС у женщин в хирургической

менопаузе патогенетически взаимосвязаны не

только с типом менопаузы, с особенностями те�

чения менопаузального периода, с наличием АГ и

сформированных изменений диастолической

функции левого желудочка, с дисфункцией эндо�

телия [9, 10], но и с развитием микроциркулятор�

ных нарушений у женщин после операций. Мик�

роциркуляторные расстройства у женщин с хи�

рургическим климаксом обусловлены как дисфу�

нкцией эндотелия, изменениями в липидном

профиле и в системе гемостаза, так и нарушения�

ми нейровегетативной регуляции сосудистого то�

нуса [8–10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У женщин с хирургической менопаузой имеют

место значительные нарушения микроциркуля�

ции с повышением миогенного и нейрогенного

сосудистого тонуса и формированием патологи�

З.М.Пустотина, Н.В.Ларёва, Е.Б.Жигжитова и др. Вегетативный дисбаланс и изменения микроциркуляции. . .
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ческих типов микроциркуляции. Выявленный

при анализе ВРС дисбаланс в регуляции вегета�

тивной нервной системы у оперированных жен�

щин с преобладанием симпатотонии влияет на

изменение сосудистого тонуса и развитие патоло�

гических типов микроциркуляции у данных па�

циенток.
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арушения микроциркуляции являются важным звеном в патогенезе

многих заболеваний и патологических процессов, в том числе и таких рас�

пространенных, как атеросклероз, артериальная гипертония (АГ), сахарный

диабет и многие другие. Эти нарушения могут быть как локальными, так и

системными, т.е. выявляться в различных системах организма. Выделяются

три основных механизма системных расстройств микроциркуляции:

– нарушение гемодинамики, сопровождающиеся изменением перфузи�

онного давления, скорости и структуры потока крови;

– нарушение реологических свойств крови вследствие гемоконцентрации,

внутрисосудистой агрегации форменных элементов крови, внутрисосудистого

свертывания крови с последующей блокадой капиллярного кровотока;

– структурно�функциональные нарушения эндотелия.

Эти механизмы могут быть взаимосвязаны, и общим во всех случаях явля�

ется дисфункция эндотелия, которая проявляется в изменении образования и

выделения биологически активных веществ и функции эндотелия (проницае�

мость, адгезивность, тромборезистентность и т.д.), что, в конечном счете,

приводит к нарушениям микроциркуляции или усугубляет их [1, 2].
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МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО У ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ: ОСОБЕННОСТИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА ПАЦИЕНТА

Цель исследования: изучить особенности  микроциркуляторного русла (МЦР) у пациентов с артериальной гипертонией в за8
висимости от пола. Методы: в исследование включены 224 пациента (средний возраст 66,1 ± 5,8 года) с артериальной гипер8
тензией (АГ) I–II степени. В контрольную группу вошли 34 условно здоровых добровольца (средний возраст 63,4 ± 7,8 года). Сос8
тояние МЦР исследовали допплерографически   (Минимакс8допплер8К, Россия). Результаты: пациенты с АГ,  в отличие от здо8
ровых, имеют изначально более высокие линейные и объемные скорости (1,52 ± 0,18  и 0,24 ± 0,04 мл/с/см3, р < 0,05) кровотока.
У 61,2% пациентов  с АГ выявлены нарушения реакции МЦР при холодовой пробе или пробе с реактивной гиперемией. Выявлена
сильная положительная корреляционная взаимосвязь между длительностью АГ и средней линейной скоростью кровотока по кри8
вой средней скорости, Vаm (r = 0,71, р < 0,05). Линейные и объемные  скорости  кровотока в МЦР у женщин были значительно
выше (1,83 ± 3,38 см/с и 2,22 ± 13,38 мл/с/см3), чем у мужчин (0,5 ± 0,09  см/с  и 0,29 ± 0,23 мл/с/см3, в обоих случаях 
р < 0,001). Однако реакция на функциональные  тесты не различалась у мужчин и женщин. При проведении корреляционного ана8
лиза у мужчин сила взаимосвязей была более высокой, чем у женщин, в частности, между  линейной  скоростью кровотока и
пульсовым АД (r = 0,51 против  r = 0,31, р<0,05 в обоих случаях), а также  ОХС (r = 0,48  против  r = 0,28, р < 0,05 в обоих слу8
чаях). Заключение: при АГ выявляются нарушения кровотока в МЦР. Нарушения реакции на  функциональные тесты выявляют8
ся  у 2/3 пациентов с АГ, причем у женщин  изменения линейной и объемной скорости кровотока более выражены. Однако сила
взаимосвязи между АД, ОХС, возрастом и МЦР у них слабее, нежели у мужчин.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, микроциркуляторное русло, женщины, допплерография, холодовая проба,
проба с реактивной гиперемией.

The objective of the work: to study specificities of the microcirculatory bed (MCB) in patients with arterial hypertension depending on
gender. Methods: the study included 224 patients (mean age 66.1 ± 5.8 years) with grade I–II arterial hypertension (AH). The control
group included 34 conditionally health volunteers (mean age 63.4 ± 7.8 years).The state of MCB was studied by Doppler technique
(Minimax Doppler K, Russia). Results: patients with AH, as distinct from healthy individuals, have initially higher linear and volume
velocities (1.52 +0.18 and 0.24 + 0.04 ml/s/cm3, p < 0.05) of blood flow. In 61.2% of patients with AH, impaired MCB reaction in cold
test or reactive hyperemia test were found. A strong positive correlation between duration of AH and blood flow mean linear velocity on the
mean velocity curve, Vаm (r = 0.71, p < 0.05) was found. Linear and volume velocities of blood flow in MCB in women were significant8
ly higher (1.83 ± 3.38 cm/s and 2.22 ± 13.38 ml/s/cm3) than in men (0.5 ± 0.09 cm/s and 0.29 ± 0.23 ml/s/cm3, in both cases p < 0.001).
Reaction to functional tests, however, did not differ in men and women. Correlation analysis showed that the strength of relationship was
higher in men than in women, in particular, between blood flow linear velocity and pulse arterial pressure (r = 0.51 vs. r = 0.31, p <0.05
in both cases), and also TC (r = 0.48 vs. r = 0.28, p < 0.05 in both cases). Conclusion: in AH impairments of blood flow in MCB are found.
Impaired reactions to functional tests are detected in 2/3 of patients with AH, the changes of blood flow linear and volume velocities being
more pronounced in women. However, the strength of relationship between AP, TC, age and MCB in them is weaker than in men.

Key words: arterial hypertension, microcirculatory bed, women, Dopplerography, cold test, reactive hyperemia test.
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Возможности мониторинга микроциркуляции в

клинике весьма ограничены из�за небольшого чис�

ла имеющихся методов исследования и сложности

интерпретации полученных данных. Наиболее час�

то используются интравитальная микроскопия, ла�

зерная допплеровская флоуметрия, радионуклид�

ный клиренс�метод. Объектами исследования при

этом обычно являются сосуды микроциркуляторно�

го русла кожи, слизистых оболочек, сетчатки глаза. 

В настоящее время накоплен достаточный поло�

жительный опыт, свидетельствующий об эффектив�

ности ультразвуковых методов для изучения микро�

циркуляции. Достижения в области клинической

ультрасонографии, такие как энергетическое доп�

плеровское картирование, нативное контрастирова�

ние, применение высокочувствительных широкопо�

лосных датчиков и т.д., расширили возможности в

определении скорости и визуализации изображения

кровотока в мелких сосудах [1, 3]. Основными проб�

лемами, с которыми сталкивается исследователь при

использовании ультразвуковых методов для оценки

состояния микроциркуляторного русла, являются

трудности разделения сигнала, идущего от формен�

ных элементов крови и движущейся ткани, и низкое

значение отношения полезного сигнала к шуму всле�

дствие небольших объемов крови в микрососудах.

Традиционные частоты ультразвука, применяемые в

ангиологии (2–15 МГц), не дают возможности опре�

делить скорость кровотока в сосудах микроциркуля�

торного русла. В данной технологии высокочастот�

ная допплерография рассматривается как метод мо�

ниторирования микроциркуляции. Способ опреде�

ления реактивности сосудов микроциркуляторного

русла основан на измерении параметров микроцир�

куляции с помощью высокочастотной ультразвуко�

вой допплерографии. Применение технологии поз�

воляет своевременно выявить нарушения микроцир�

куляции и вазомоторной функции эндотелия и про�

водить мониторинг у больных с системными и регио�

нарными нарушениями кровообращения [4–6].

Целью нашей работы явилось изучение микро�

циркуляторного русла у пациентов с артериальной

гипертонией, выявление гендерных особенностей

микроциркуляции. 

МЕТОДЫ
Место  проведения

Исследование проведено на базе Городской

больницы скорой медицинской помощи №2  в пе�

риод с 2008 по 2011 гг. 

Участники исследования

В исследование были включены 224 пациента

(66,1 ± 5,8 года) с АГ I–II степени (I группа), не

принимающие гипотензивную терапию, принима�

ющие нерегулярно или регулярно, но имеющие пе�

рерыв в приеме лекарственных препаратов не ме�

нее 14 дней перед исследованием. Диагноз АГ уста�

навливали в соответствии с классификацией

ВОЗ/МОАГ (1999), ЕОК (2007) [7, 8]. Средняя дли�

тельность АГ – 8,7 ± 3,2 года. В контрольную груп�

пу (II группа) вошли 34 условно здоровых добро�

вольца без установленного диагноза АГ (средний

возраст 63,4 ± 7,8 года). 

В исследование не включали больных с симп�

томатическими гипертензиями, сахарным диабе�

том, нестабильной стенокардией, со стабильной

стенокардией III–IV ФК по Канадской классифи�

кации, инфарктом миокарда, хронической сердеч�

ной недостаточностью III–IV ФК с фракцией выб�

роса менее 40% по классификации Нью�Йоркской

ассоциации сердца, желудочковыми нарушениями

ритма, фибрилляцией предсердий.

Исследование микроциркуляторного русла

Для исследования МЦР использовали доппле�

рограф ультразвуковой компьютеризированный

для исследования кровотока ММ�Д�К (Минимакс�

допплер�К), ООО СП «Минимакс», г. Санкт�Пе�

тербург (регистрационное удостоверение № ФСР

2007/00810 от 18 сентября 2007 г.). 

За сутки перед исследованием исключали при�

ем вазоактивных препаратов, из рациона – кофе,

какао, спиртные напитки, шоколад. Перед прове�

дением функциональных проб пациент в течение 

30 минут пребывал в покое в положении лежа, в

закрытом помещении, при температуре воздуха

+24…+25 оС. Установку датчика (допплера) осуще�

ствляли без сдавливания кожи, которое может по�

влиять на состояние кровотока в исследуемом

участке. Для получения качественного сигнала ис�

пользовали контактную среду – акустический гель.

После проверки правильности постановки дат�

чика (визуальный и акустический контроль) осу�

ществляли запись допплерограммы исследуемой

области. После проведения качественной оценки

допплерограммы по форме огибающей спектра оп�

ределяли следующие количественные показатели.

Линейные скорости кровотока (см/с)
� Vas – максимальная систолическая скорость

кровотока по кривой средней скорости. 

� Vam – средняя линейная скорость кровотока

по кривой средней скорости. 

� Vakd – конечная диастолическая скорость по

кривой огибающей средней скорости.

Объемные скорости кровотока (мл/мин)
� Qas – систолическая объемная скорость по

кривой средней скорости.

О Р И Г И Н А Л Ь Н А Я  С Т А Т Ь Я
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По данным ультразвуковой высокочастотной

допплерографии, скорость кровотока Vam в коже

здоровых людей различных областей колеблется от

0,23 до 0,49 cм/с, то есть при измерении учитыва�

ется не только капиллярный кровоток, но и крово�

ток в артериолах и венулах [5].

Пробы с дистантным температурным воздей�

ствием проводили для оценки адренергических ме�

ханизмов регуляции тонуса микрососудов кожи в

акральных отделах конечностей. Холодовую пробу

осуществляли с полным погружением кисти на одну

минуту в холодную воду с температурой +2…+4 оС

(плавающий лед) и регистрацией изменений кро�

вотока в контралатеральной верхней конечности.

Параметры микроциркуляции измеряли в одной и

той же точке кожи тыла кисти исходно, во время

охлаждения контралатеральной кисти и ежеминут�

но после окончания холодового воздействия (на 1,

3, 5 и 7�й минутах). 

Процент редукции кожного кровотока (Q%)

выражали как:

Q%сниж = Qисх – Qmin / Qисх � 100, 

где Qисх – исходный кровоток в коже, Qmin –

минимальный кровоток. 

Вазоконстрикция в коже тыла кисти, контралате�

ральной охлаждаемой, имеет рефлекторную природу,

опосредуемую α2�адренорецепторами и рецепторами

NPY�1. Вазодилатация, следующая за вазоконстрик�

торным ответом, не может быть объяснена рефлек�

торными влияниями, поскольку в дистальных отде�

лах конечностей отсутствуют вазодилататорные нер�

вы; механизмы этой дилатации требуют уточнения.

Вазомоторная функция эндотелия анализиро�

валась после проведения функциональной пробы.

Для оценки NO�зависимой вазодилатации исполь�

зовали окклюзионную (манжеточную) пробу. До

проведения пробы при помощи допплерографии

измеряли показатели тканевой перфузии в области

ногтевого валика среднего пальца кисти. После из�

мерения показателей тканевой перфузии в указан�

ной области на плечо накладывали манжету мано�

метра, в которой нагнетали давление до момента

исчезновения спектра кровотока на мониторе ап�

парата (компрессия плечевой артерии). Компрес�

сия проводилась в течение 3 минут, затем произво�

дили быструю декомпрессию сосуда. Запись доп�

плерограммы выполняли на 30�й секунде, 1�й ми�

нуте после декомпрессии, в дальнейшем – каждую

минуту в течение 10 минут. Определяли объемную

и линейную скорости кровотока. 

Реакцию МЦР расценивали [2] как:

1. адекватную (повышение линейных скорост�

ных показателей кровотока на 20% от исходного); 

2. неадекватную: 

a) недостаточную – менее 20% от исходного; 

b) гиперреактивную – более 20% от исходного; 

3. парадоксальную – вазоконстрикция или от�

рицательный прирост. 

Статистический анализ

Обработку данных осуществляли с помощью

программы STATISTICA 6.0 (Statsoft Inc, США).

Результаты представлены в виде средних величин и

стандартного отклонения. Различия средних вели�

чин признавались статистически значимыми при 

р < 0,05. Достоверность динамики изучаемых коли�

чественных показателей оценивали по t�критерию

Стьюдента для парных измерений, а достоверность

различий частотных показателей – по критерию

Фишера. Связь между ранговыми показателями до

и после лечения вычисляли на основе таблиц со�

пряженности, а достоверность указанной связи

рассчитывали с помощью критерия Пирсона χ2. 

РEЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Клиническая характеристика обследованных

пациентов представлена в таблице 1. Группы были

сопоставимы между собой по полу и возрасту. Из

включенных в исследование пациентов с АГ 116

были женщины (51,8% обследованных) и 108 –

мужчины (48,2% обследованных), в группе здоро�

вых было 18 женщин (53%) и 16 мужчин (47%).  

Значения систолического и диастолического

АД достоверно различались между группами. У па�

циентов с АГ выявлены достоверно более высокие

значения максимальной систолической, средней

линейной скорости и конечной диастолической

скоростей по кривой средней скорости в сравне�

нии с людьми, не страдающими АГ. Установлена

сильная положительная корреляционная взаимо�

связь между длительностью АГ и средней линей�

ной скоростью кровотока по кривой средней ско�

рости, Vam (r = 0,71, р < 0,05). 

Систолическая объемная скорость по кривой

средней скорости (Qas) у пациентов с АГ варьиро�

вала от 0,03 до 1,52 мл/мин и была в среднем досто�

верно выше данного показателя среди относитель�

но здоровых добровольцев, у которых объемная

скорость кровотока находилась в пределах от 0,02

до 0,79 мл/мин.

Те или иные нарушения имели при проведении

функциональных проб 137 пациентов с АГ (61,2% из

числа обследованных). Так, проведение пробы с ре�

активной гиперемией показало, что увеличение

объемной скорости кровотока происходило уже на

1�й минуте пробы у здоровых добровольцев, а  у па�

циентов с АГ, наоборот, происходило достоверное

Т.Ю.Быковская, Л.А.Хаишева, С.В.Шлык. Микроциркуляторное русло у пациентов с АГ: особенности изменений.. .
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снижение данного показателя, т.е. наблюдалась ва�

зоконстрикция. Максимальный ответ имел место в

обеих группах на 3�й минуте. Именно это увеличе�

ние является амплитудой реакции, затем в норме

должно наблюдаться снижение систолической объ�

емной скорости (Qas ) к 5–7�й минуте, достоверно

не отличающееся от исходного уровня. Это и прои�

зошло среди относительно здоровых добровольцев,

а у больных, имеющих АГ, достижения фоновых

значений объемной скорости кровотока не наблю�

далось и превышало их на 10–15%.  

Динамика изменений объемной скорости кро�

вотока в ответ на холодовую пробу представлена на

рис 1.  При проведении холодовой пробы у здоровых

добровольцев происходит снижение объемной ско�

рости кровотока, что обусловлено вазоконстрикци�

ей сосудов в ответ на холод, а далее происходят вазо�

дилатация и возвращение к исходным показателям

кровотока к 7�й минуте после пробы. Иная ситуа�

ция наблюдается у пациентов с АГ: у них отмечается

меньшая вазоконстрикция, соответственно идет и

более слабая реакция вазодилатации, которая за�

медлена во времени, и к 7�й минуте данный показа�

тель не возвращается к начальным значениям. 

Результаты проведенного обследования пациен�

тов в АГ были проанализированы с учетом пола.

Как видно из данных, представленных в таблице 2,

женщины были достоверно старше мужчин. Они

имели больший ИМТ и достоверно более высокие

О Р И Г И Н А Л Ь Н А Я  С Т А Т Ь Я

Таблица  1
Исходная характеристика и показатели 

микроциркуляторного русла у пациентов с АГ 
и относительно здоровых людей

2?я группа,
1?я группа, относительно

Показатель АГ здоровые
(n = 224) добровольцы

(n = 34)

Возраст, годы 66,1 ± 5,8 63,4 ± 7,8

САД мм рт. ст. 167,17 ± 7,86* 126,13 ± 6,24

ДАД мм рт. ст. 96,51 ± 3,82* 79,47 ± 4,32

Средняя линейная скорость кровотока

Vаs, см/с 2,10 ± 1,24* 0,79 ± 0,5

Vam, см/с 1,27 ± 1,06* 0,21 ± 0,17

Vаkd, см/с 1,35 ± 1,06* 0,13 ± 0,06

Объемная скорость кровотока

Qas, мл/с/см3, исход 1,52 ± 0,18* 0,24 ± 0,04

Qas, мл/с/см3

1 мин РГ 0,25 ± 0,01^ 0,28 ± 0,01

Qas, мл/с/см3

3 мин РГ 1,68 ± 0,01* 0,36 ± 0,01^

Qas, мл/с/см3

5 мин РГ 1,72 ± 0,01* 0,28 ± 0,01

Примечание. *р < 0,05 – достоверность различий между

значениями соответствующих показателей  у пациентов с АГ

по сравнению со здоровыми; ^р > 0,05 – достоверность раз�

личий между значениями соответствующих показателей при

проведении пробы с реактивной гиперемией по сравнению с

исходными данными.

Исход
0

140

1 мин 3 мин 5 мин 7 мин

Q
as

, %

Больные с АГ Здоровые

100

51,93

52,84

120,37*

31,37*
40,97*

103,97* 99,5

70,34

Рисунок 1. Динамика объемной скорости кровотока
при проведении непрямой холодовой пробы у здоровых
лиц  и пациентов с АГ 

Примечание. *р < 0,05 – достоверность различий между

значениями соответствующих показателей при сравнении

пациентов  с АГ и относительно здоровых людей.

Таблица 2
Характеристики микроциркуляторного русла 

у мужчин и женщин с АГ

Показатель Женщины, Мужчины, p
n = 116 n = 108

Возраст, лет 60,18 ± 11,77 52,42 ± 15,13 0,0001

ИМТ, кг/м2 31,66 ± 6,37 27,41 ± 3,15 0,0001

САД, мм рт. ст. 159,43 ± 28,89 146,83 ± 29,13 0,001

ДАД, мм рт. ст. 93,52 ± 16,08 86,28 ± 15,79 0,0001

ПАД, мм рт. ст. 65,91 ± 21,14 60,0 ± 17,91 0,02

ОХС, ммоль/л 5,67 ± 0,94 5,01 ± 0,89 0,0001

Vas, см/с 1,02 ± 0,28 0,42 ± 0,71 0,0001

Vam, см/с 1,83 ± 3,38 0,5 ± 0,09 0,0001

Vakd, см/с 0,21 ± 0,65 0,79 ± 0,62 0,0001

Qas, мл/с/см3, 2,22 ± 13,38 0,29 ± 0,23 0,0001
исход

Реактивная гиперемия

Qas, %, 1мин 16,31 ± 13,90 13,59 ± 11,86 0,14

Qas, %, 3 мин 25,89 ± 13,92 14,19 ± 13,49 0,35

Qas, %, 5 мин 14,27 ± 14,80 16,57 ± 14,65 0,24
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значения систолического, диастолического и пуль�

сового АД. У них также отмечался достоверно более

высокий уровень ОХС. При изучении МЦР нами

получено, что исходные показатели микроциркуля�

торного русла у мужчин были достоверно ниже, чем

среди женщин. Причем это касается и линейных

скоростей, и объемной скорости кровотока.

При проведении пробы с реактивной гипере�

мией как у мужчин, так и у женщин с АГ наблюда�

ются микроциркуляторные нарушения. Различий,

связанных с полом пациентов, не было. 

Изучение корреляционных взаимосвязей пара�

метров микроциркуляторного русла выявило следу�

ющие особенности: у мужчин отмечается связь

средней силы между средней линейной скоростью

кровотока по кривой средней скорости и систоли�

ческим АД (r = 0,49, р < 0,05), а также пульсовым

АД (r = 0,51, р < 0,05) и ОХС (r = 0,48, р < 0,05); воз�

раст оказывает слабое влияние на среднюю линей�

ную скорость кровотока (r = 0,31, р < 0,05) и систо�

лическую объемную скорость по кривой средней

скорости (r = 0,23, р < 0,05). Между ОХС и систоли�

ческой объемной скоростью наблюдается связь

средней силы  (r = 0,49, р < 0,05). У женщин сила

взаимосвязей выражена меньше: выявлена связь

между возрастом и средней линейной скоростью

кровотока по кривой средней скорости (r = 0,27, 

р < 0,05), между ОХС и средней линейной ско�

ростью (r = 0,29, р < 0,05), а также пульсовым АД и

средней линейной скоростью (r = 0,31, р < 0,05);

объемная скорость кровотока имеет связь только с

ОХС (r = 0,28, р < 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование показателей МЦР показало, что

значения средних линейных скоростей кровотока

были достоверно выше у пациентов, страдающих

АГ, что, вероятно, можно объяснить уже произо�

шедшими изменениями в сосудистом русле, кото�

рые привели к увеличению жесткости сосуда, а,

следовательно, и скорости кровотока. То, что АГ

влияет на изменения, происходящие в МЦР, подт�

верждает и полученная взаимосвязь между дли�

тельностью АГ и средней линейной скоростью

кровотока. Однако данная гипотеза требует даль�

нейшего изучения на большем количестве иссле�

дований. 

Резервные возможности МЦР характеризуют

прирост линейной скорости кровотока после про�

ведения постокклюзионной пробы, данный при�

рост должен составить не менее чем 20% от исход�

ных величин. Относительно здоровые доброволь�

цы имели нормальный прирост данного показате�

ля, у больных с гипертонической болезнью,  наобо�

рот, отмечалось достоверное снижение данного

показателя. Усиление дилататорного ответа МЦР

обусловлено нарушением механизмов эндотели�

альной функции, а точнее, эндотелий�зависимой

вазодилатации. 

Проведение холодовой пробы также выявило

МЦР�нарушения среди пациентов с АГ: если у

обследованных добровольцев отмечается нормаль�

ная реакция на холод в виде вазоконстрикции, а

далее вазодилатации и возвращения сосудистого

русла к нормальным показателям, то у пациентов с

АГ динамика пробы сглажена: и вазоконстрикция,

и вазодилатация незначительны, что позволяет ду�

мать о недостаточном ответе МЦР русла, предпо�

ложительно, обусловленном  сосудистыми измене�

ниями при АГ. 

Объемная скорость кровотока – это объем кро�

ви, протекающий через поперечное сечение сосуда

в единицу времени (мл/с). Объемная скорость кро�

вотока Q отражает кровоснабжение того или иного

органа.  

Полученные нами данные относительно клини�

ческого течения АГ у женщин не противоречат дан�

ным литературы [9]. Известно, что с возрастом САД

у женщин нарастает быстрее, чем у мужчин [10, 11].

В результате в возрастной группе старше 60 лет

женщины с АГ значительно превалируют над муж�

чинами и имеют более высокие уровни АД [12]. По�

вышение с возрастом сердечно�сосудистого риска,

обусловленного АГ, можно объяснить снижением

влияния эстрогенов на организм женщины, «защи�

щающих» ее до менопаузы. Эстрогены улучшают

функцию эндотелия сосудов, а также изменяют ли�

пидный спектр крови, повышая уровень липопро�

теидов высокой плотности и способствуя синтезу

apo�AI в печени [13]. Кроме того, под действием

эстрогенов происходит дилатация коронарных ар�

терий [14]. Действительно, значительное повыше�

ние САД у женщин отмечается после менопаузы, но

является ли это следствием возрастных изменений

или непосредственно гормональных нарушений,

связанных с климаксом, в настоящее время остает�

ся неясным. Результаты исследований, посвящен�

ных этой проблеме, довольно противоречивы: одни

авторы утверждают, что повышение АД связано с

менопаузой, другие говорят об обратном. Исследо�

вание SIMONA, включившее более 18 тыс. жен�

щин, показало, что менопауза оказывает влияние

на повышение АД, но это влияние невелико (около

3/3 мм рт. ст.) и значительно замаскировано прочи�

ми факторами, влияющими на АД, такими как воз�

раст, ИМТ, наследственность [15].

Т.Ю.Быковская, Л.А.Хаишева, С.В.Шлык. Микроциркуляторное русло у пациентов с АГ: особенности изменений.. .
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Можно полагать, что микроциркуляторное рус�

ло является своеобразным интегратором регуля�

торных процессов, происходящих в сосудах раз�

личного калибра. Колебания кровотока в МЦР от�

ражают процессы, которые регулируют скорость

кровотока в сосудах всех калибров. 

При изучении гендерных особенностей МЦР

получено, что у женщин линейные скорости кро�

вотока выше, чем у мужчин, т.е. можно предполо�

жить, что сосуды МЦР обладают у них большей

жесткостью. Однако вазомоторная реакция в ответ

на реактивную гиперемию нарушена у пациентов

обоего пола. Корреляционные взаимосвязи между

параметрами МЦР – АД, возрастом и уровнем

ОХС у женщин выражены слабее, чем у мужчин.

Возможно, это объясняется другими составляющи�

ми, которые влияют на сосудистое русло у жен�

щин, например гормональным фоном.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Более высокие скорости кровотока в МЦР, от�

сроченная или неадекватная реакция и медленное

возвращение к нормальным значениям показате�

лей при проведении холодовой и манжеточной

пробы у пациентов с АГ свидетельствуют о нали�

чии у них большей жесткости сосудов и нарушен�

ной эндотелиальной функции. Женщины, в отли�

чие от мужчин, имеют более высокие значения

АД, ОХС и исходных показателей МЦР. Однако

после проведения пробы с реактивной гипереми�

ей наблюдаются одинаковые нарушения, незави�

симо от пола пациента. Сила корреляционных

взаимосвязей между показателями МЦР возрас�

том, давлением и ОХС более высокая у мужчин,

чем у женщин. 
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ртериальная гипертония (АГ) – важнейший фактор риска развития сер�

дечно�сосудистых заболеваний (ССЗ) [1]. При этом в развитых странах ССЗ

остаются основной причиной смерти как мужчин, так и женщин [2]. Среди

населения России старше 20 лет стандартизованный по возрасту показатель

распространенности АГ составляет 39% у мужчин и 41% – у женщин [3]. Ус�

тановлено, что повышение артериального давления (АД) у молодых ассоци�

ируется с увеличением риска смерти от ССЗ в зрелом возрасте [4]. Но если

последние десятилетия прошлого века показали стойкую тенденцию к сни�

жению смертности от ССЗ среди мужчин, то у женщин, наоборот, отмечен

рост заболеваемости и смертности от осложнений АГ [2]. При этом известно,

что в клинические исследования включали, главным образом, мужчин. По

мнению некоторых авторов, данные, полученные в исследованиях с участием

мужчин, не могут быть автоматически перенесены на женщин [5]. Отчасти

это связано с особенностями физиологии сердечно�сосудистой системы и

развития ССЗ, присущими женскому и мужскому полу [2, 6]. 

В Вашингтоне 16–19 сентября 2007 г. состоялась 11�я Ежегодная науч�

ная сессия Американского общества сердечной недостаточности. В своем

докладе J.Ghali из Уэйнского университета сообщил, что по результатам ле�
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ВЛИЯНИЕ ЛОЗАРТАНА И ЭНАЛАПРИЛА 
НА ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ И АЛЬБУМИНУРИЮ 
У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Артериальная гипертония (АГ) является важнейшим фактором риска смерти от сердечно8сосудистых заболеваний у
женщин. При этом эффективность лечения АГ с учетом пола больных изучена недостаточно. Цель исследования: сравнить
влияние лозартана и эналаприла на артериальное давление (АД), эндотелий8зависимую вазодилатацию (ЭЗВД), микроальбу8
минурию (МАУ) у больных с АГ. Методы: в открытое рандомизированное перекрестное исследование были включены мужчи8
ны (n = 60) и женщины (n = 60) в возрасте 20–45 лет с АГ 1–28й степени. В течение шести недель 30 больных каждого пола
получали эналаприл (5–20 мг) или лозартан (25–100 мг). Затем происходила перекрестная смена терапии, продолжавшаяся
еще шесть недель. Результаты: у женщин прием лозартана в течение 6 недель позволил добиться большего снижения систо8
лического АД (–18,2 ± 5,4 в сравнении с –15,2 ± 4,3% в группе эналаприла; р = 0,02), прироста значений ЭЗВД (на 4,6 ± 1,5 и
3,4 ± 1,6% соответственно; р = 0,035), исчезновения МАУ у большего числа больных (у 93 и 64% соответственно; р = 0,07).
После перекреста терапии изменение систолического АД составило 1,9 ± 4,4 мм рт. ст. в группе лозартана и 5,6 ± 5,1 – эна8
лаприла (p < 0,001). Различий в динамике значений ЭЗВД и частоты случаев МАУ в эти же сроки обнаружено не было. В груп8
пе мужчин гипотензивный эффект изучаемых препаратов, их влияние на ЭЗВД и МАУ на протяжении лечения не различались.
Заключение: у молодых женщин лозартан, в сравнении с эналаприлом, позволяет добиться большего снижения систолическо8
го АД, улучшения ЭЗВД и тенденции к уменьшению числа больных с МАУ.

Ключевые слова: женщины, мужчины, артериальная гипертония, артериальное давление, эндотелий�зависимая вазодилата�
ция, микроальбуминурия, эналаприл, лозартан.

Arterial hypertension (AH) is the main factor of mortality among cardiovascular diseases in women. The efficacy of treatment related to the
gender is not well8known. Objective: to compare the influence of losartan and enelapril on blood pressure, endothelium8dependent vasodilation
(EDVD) and micro albuminuria in patients with AH. Methods: in open randomized crossover study included men (n = 60) and women (n = 60)
20–45 years old with mild and moderate AH. 50% of patients were treated with enalapril (5–20 mg daily) and 50% had losartan (25–100 mg
daily). After 6 weeks of treatment the groups changed therapy vice versa and continued treatment for 6 weeks more. Results: women treated with
losartan during 6 weeks achieved significant decrease of systolic blood pressure (–18.2 ± 5.4 vs. –15.2 ± 4.3% in enalapril group; р = 0.02),
increase of EDVD (4.6 ± 1.5 vs. 3.4 ± 1.6% respectively; р = 0.035). Microalbuminuria disappeared in 93% female patients (in 64% men
respectively; р = 0.07). In female changing treatment induced further change of blood pressure (–1.9 ± 4.4 mm Hg in losartan group and 5.6
± 5.1 in enalapril group; p < 0.001). There were no differences in EDVD and microalbuminuria between groups during the study. In men,
enalapril and losartan showed equal efficacy and influence of EDVD and microalbuminuria. Conclusion: losartan is effective for decrease of
systolic blood pressure, improvement of EDVD and lessening of microalbuminuria (a trend) in young women compared to enalapril.  

Key words: women, men, arterial hypertension, endothelium�dependent vasodilatation, microalbuminuria, enalapril, losartan.
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чения 20 тыс. пациентов при назначении блокато�

ров рецепторов ангиотензина II (БРА) у женщин

были значительно ниже показатели смертности,

чем при приеме ингибиторов ангиотензин�превра�

щающего фермента (ИАПФ), которые являются

стандартом лечения хронической сердечной не�

достаточности у пациентов с АГ [7]. Эти данные

позволяют предположить, что гипотензивные и

плейотропные эффекты БРА и ИАПФ у мужчин и

женщин неодинаковы.

Целью настоящего исследования было срав�

нить гипотензивные и плейотропные эффекты ло�

зартана и эналаприла у мужчин и женщин с АГ.

МЕТОДЫ
Дизайн исследования

Открытое рандомизированное контролируе�

мое перекрестное исследование в параллельных

группах.

Место  проведения

Исследование проведено в 2009–2011 гг. на ба�

зе Кировской городской больницы №7. Продолжи�

тельность исследования составила три месяца.

Участники исследования

В исследование включали мужчин и женщин в

возрасте 20–45 лет с АГ 1–2�й степени. Не включа�

ли в исследование больных с вторичной или злока�

чественной АГ, ишемической болезнью сердца

(постинфарктный кардиосклероз, стенокардия),

инсультом в анамнезе, хронической сердечной не�

достаточностью III–IV функционального класса по

NYHA, двусторонним стенозом почечных артерий,

стенозом артерии единственной функционирую�

щей почки, уровнем калия � 5,5 ммоль/л, креати�

нином сыворотки > 265 мкмоль/л, стенозом аор�

тального и/или митрального клапанов, сахарным

диабетом, ожирением � 2 степени, нарушениями

функции печени (повышение активности аланино�

вой и аспарагиновой трансаминаз), тяжелыми со�

путствующими заболеваниями (включая онкологи�

ческие, ретинопатию III–IV степени, злоупотреб�

ление алкоголем, наркотическую зависимость).

Также в исследование не включали беременных и

женщин в период лактации.

Клинические группы

Предварительно запланированный объем вы�

борки больных с АГ составил 120 человек (мужчи�

ны и женщины в соотношении 50 : 50). После

включения в исследование больных случайным об�

разом (метод простой стратифицированной по по�

лу рандомизации) последовательно распределяли в

группы лечения эналаприлом и лозартаном. Ран�

домизация осуществлялась на основании списка

случайных чисел, полученных с помощью соответ�

ствующих таблиц. Сформированная последова�

тельность чисел ранжировалась в порядке возрас�

тания (метод последовательных номеров): нечет�

ные номера в ряду указывали на включение в груп�

пу эналаприла, четные – лозартана.

В соответствии со списком рандомизации были

сформированы четыре клинические группы: 1А и 1Б –

по 30 мужчин; 2А и 2Б – по 30 женщин. На старте ис�

следования больным групп 1А и 2А назначали эна�

лаприл (Энап, КРКА) в суточной дозе 5–20 мг, а

больным групп 1Б и 2Б – лозартан (Лориста, КРКА)

25–100 мг в сутки. На старте исследования препараты

назначались в минимальных суточных дозах: эналап�

рил – 5 мг, лозартан – 25 мг. Через шесть недель про�

водили перекрестную смену терапии, при этом экви�

валентными считали дозы эналаприла и лозартана 5 и

25 мг, а также 10 и 50 мг соответственно. В ходе иссле�

дования допускалась титрация дозы препаратов.

При частоте сердечных сокращений (ЧСС) > 70

в покое к терапии добавляли бисопролол в дозе

5–10 мг в сутки.

Обследование

Исходно, а также на всех последующих визитах

(через 6 и 12 недель) у всех больных измерялись АД

и ЧСС, оценивалась функция эндотелия, опреде�

лялось наличие микроальбуминурии (МАУ).

Функцию эндотелия в пробе с реактивной ги�

перемией изучали с помощью аппарата LOGIC 3

EXPERT (General Electric, США) в В�режиме ли�

нейным датчиком 7,5 МГц [8]. Значения эндоте�

лий�зависимой вазодилатации (ЭЗВД) считали

нормальными при приросте диаметра плечевой ар�

терии в пробе с реактивной гиперемией � 10% от

базального уровня. О наличии эндотелиальной

дисфункции свидетельствовал вазоспазм (значе�

ние ЭЗВД < 0) или прирост диаметра плечевой ар�

терии в пробе с реактивной гиперемией < 10% [9].

Уровень глюкозы в венозной плазме и общего

холестерина определяли на биохимическом анали�

заторе ERBA XL 200 (Erba Lachema, Чехия). Содер�

жание белка в моче оценивали при помощи тест�по�

лосок Micral�Test (Roсhe, Германия). Наличие МАУ

фиксировали при уровне белка в моче � 30 мг/л [10]. 

Статистический анализ

Обработка полученных данных проведена с по�

мощью программного пакета SPSS 13.0 (SPSS Inc,

США). Данные представлены в виде средних вели�

чин ± стандартное отклонение, медианы (25; 75

процентили), а также в виде частот (в %). При нор�

мальном распределении значений количественных

признаков различия сравниваемых групп опреде�

ляли с помощью t�критерия Стьюдента для незави�
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симых выборок и однофакторного дисперсионного

анализа, в случаях непараметрического распреде�

ления – с помощью критерия Манна–Уитни и тес�

та Крускала–Уоллиса. Достоверность различий

между качественными признаками оценивалась с

помощью критерия Пирсона χ2. Различия считали

статистически значимыми при р < 0,05, тенденци�

ей – при 0,05 < p < 0,100.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Характеристика  участников исследования

Сформированные группы мужчин и женщин с

АГ были сопоставимы по основным клиническим

показателям, а также по результатам лабораторных

тестов (табл. 1). Медиана возраста у мужчин соста�

вила 38 лет, у женщин – 43 года. Длительность

анамнеза АГ была у мужчин несколько больше, чем

у женщин – от четырех до шести лет. Более поло�

вины больных при включении в исследование име�

ли АГ 2�й степени. Значения общего холестерина и

глюкозы плазмы крови у большинства больных бы�

ли в пределах референсных значений.

Антигипертензивная  эффективность  

лечения

В ходе первого этапа исследования (шесть не�

дель) лечение прекратил один больной из группы 1Б

(причина – нежелательное явление в виде кашля).

На втором этапе исследования из группы 1А по при�

чине отказа от продолжения лечения выбыли 23% 

(n = 7/30), из группы 2А – 30% (n = 9/30), из группы

1Б – 31% (n = 9/29), из�за кашля – 3% (n = 1/29)

пациентов. Из группы 2Б по причине отказа от про�

должения лечения выбыло 27% (n = 8/30) больных,

из�за кашля – 10% (n = 3/30). Окончательному ана�

лизу были подвергнуты результаты лечения 82 па�

циентов, которые завершили запланированный

курс лечения в течение 12 недель: в 1А группе – 

23 пациента, во 2А группе – 21, в группе 1Б – 19 и в

группе 2Б – 19 человек.

Дозы исследуемых препаратов на разных этапах

исследования в сравниваемых группах не различа�

лись (табл. 2). Не было обнаружено различий

групп и в частоте назначения бисопролола, а также

в его дозах (табл. 3).

Исходный уровень АД (как систолического, так

и диастолического) у мужчин и женщин с АГ не

различался (табл. 4). Через шесть недель лечения у

женщин, принимавших лозартан, отмечено боль�

шее снижение систолического АД (САД), чем у па�

циенток, принимавших эналаприл (р = 0,02). Раз�

личий в величине снижения диастолического АД

(ДАД) выявлено не было (р = 0,285). После пере�

креста терапии снижение САД у женщин по�преж�

нему было большим при приеме лозартана (при

сравнении с группой эналаприла р < 0,001). Кроме

того, было обнаружено, что прием женщинами ло�

зартана в течение 2�го этапа исследования, в срав�

нении с результатами лечения эналаприлом, при�

водил к большему снижению ДАД (р = 0,007). 

У мужчин различий в динамике значений САД и

ДАД при приеме эналаприла или лозартана не бы�

ло обнаружено ни через шесть (р = 0,665/0,367), ни

через 12 недель исследования (р = 0,968/0,867).

Изменение функции эндотелия

Исходно функция эндотелия у пациентов в срав�

ниваемых группах (тест выполнен у 93 больных) не

различалась (р = 0,571; табл. 5). Диаметр артерии в

пробе с реактивной гиперемией оставался без изме�

Е.И.Тарловская, Д.А.Суворова, А.А.Соболев. Влияние лозартана и эналаприла на эндотелиальную функцию. . .

Таблица 1
Исходная характеристика пациентов, включенных в исследование

Показатель Группы исследования р

1А (n = 30) 2А (n = 30) 1Б (n = 30) 2Б (n = 30)

Возраст, годы 38 (36; 42) 43 (34; 44) 38 (33; 42) 43 (34; 45) 0,241

Длительность АГ, годы 6,0 (3,0; 9,0) 5,0 (1,3; 7,0) 5,5 (5,0; 8,0) 4,0 (2,0; 5,0) 0,063

САД, мм рт. ст. 148,0 ± 6,8 147,7 ± 7,8 147,3 ± 7,3 150,5 ± 7,9 0,344

ДАД, мм рт. ст. 96,0 ± 6,4 96,0 ± 4,8 94,7 ± 4,7 94,5 ± 5,6 0,561

ЧСС, уд/мин 80,1 ± 7,9 78,2 ± 8,0 77,5 ± 8,5 76,5 ± 5,8 0,308

АГ 2)й ст., абс. (%) 18 (60) 17 (57) 15 (50) 17 (57) 0,887

ИМТ, кг/м2 27,7 ± 2,9 26,6 ± 3,0 27,8 ± 2,7 26,7 ± 3,6 0,289

ОХС, ммоль/л 5,2 ± 0,8 5,0 ± 0,7 5,2 ± 1,0 5,1 ± 0,8 0,687

Глюкоза, ммоль/л 4,5 ± 0,6 4,6 ± 0,6 4,7 ± 0,5 4,5 ± 0,5 0,519

Примечание: здесь и в табл. 2–4: 1А и 2А группы – мужчины и женщины, которым на старте исследования был назначен эна�

лаприл; 1Б и 2Б группы – мужчины и женщины, которым на старте исследования был назначен лозартан. САД и ДАД – систо�

лическое и диастолическое АД, ЧСС – частота сердечных сокращений, ИМТ – индекс массы тела, ОХС – общий холестерин.
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Таблица 2
Дозы базисных препаратов, назначенных на разных этапах исследования

Препараты Группы исследования p

1А (n = 30) 2А (n = 30) 1Б (n = 30) 2Б (n = 30)

1?й этап терапии (исходно)

Эналаприл, мг 5,0 5,0 – – –
Лозартан, мг – – 25,0 25,0 –

1?й этап терапии (через 6 недель)*

Эналаприл, мг 15,0 ± 5,4 13,3 ± 4,6 – – 0,206
Лозартан, мг – – 69,0 ± 22,8 67,5 ± 26,4 0,937

2?й этап терапии (перекрест терапии)*

Эналаприл, мг – – 8,4 ± 2,8 7,0 ± 2,5 0,085
Лозартан, мг 44,0 ± 10,9 40,5 ± 12,4 – – 0,306

2?й этап терапии (через 12 недель)*

Эналаприл, мг – – 15,5 ± 4,7 15,3 ± 5,4 0,950
Лозартан, мг 68,5 ± 26,3 66,7 ± 19,9 – – 0,728

Примечание: * по завершении 1�го этапа исследования (через шесть недель) дозы препаратов рассчитаны для 30, 30, 29 и

30 больных в группах 1А, 2А, 1Б и 2Б, в начале 2�го этапа (после перекреста терапии) – для 25, 21, 22 и 23 больных, по завер�

шении 2�го этапа (через 12 недель после начала исследования) – для 23, 21, 19 и 19 больных соответственно.

Таблица 3
Назначение бисопролола пациентам в исследуемых группах в ходе исследования

Этапы Показатели Группы исследования p
терапии* 1А 2А 1Б 2Б

1)й Число пациентов, абс. 20 из 30 20 из 30 14 из 30 21 из 30 0,299

Доза бисопролола, мг/сут 4,7 ± 1,8 4,1 ± 1,7 3,8 ± 1,9 3,9 ± 1,5 0,290

2)й Число пациентов, абс. 16 из 23 14 из 21 8 из 19 12 из 19 0,275

Доза бисопролола, мг/сут 4,4 ± 1,9 3,9 ± 1,3 4,7 ± 2,1 3,8 ± 1,3 0,714

Примечание: * 1�й этап – лечение первые шесть недель, 2�й этап – лечение после перекреста терапии до 12�й недели ис�

следования.

Таблица 4
Динамика АД у мужчин и женщин при терапии эналаприлом и лозартаном

Показатели Группы исследования р

1А (n = 30) 2А (n = 30) 1Б (n = 30) 2Б (n = 30)

Исходно

САД, мм рт. ст. 148,0 ± 6,8 147,7 ± 7,8 147,3 ± 7,3 150,5 ± 7,9 0,344

ДАД, мм рт. ст. 96,0 ± 6,4 96,0 ± 4,8 94,7 ± 4,7 94,5 ± 5,6 0,561

Через 6 недель*

САД, мм рт. ст. 127,4 ± 6,3 125,1 ± 8,0 125,9 ± 5,1 122,9 ± 8,0 0,098

∆ САД, % –13,8 ± 4,5 –15,2 ± 4,3 –14,3 ± 4,4 –18,2 ± 5,4 0,002

ДАД, мм рт. ст. 80,8 ± 5,5 81,6 ± 5,6 81,2 ± 5,1 78,3 ± 6,0 0,098

∆ ДАД, % –15,6 ± 6,1 –14,9 ± 5,4 –14,3 ± 4,9 –16,9 ± 8,1 0,436

Через 12 недель*

САД, мм рт. ст. 126,3 ± 5,1 124,6 ± 6,8 125,0 ± 6,4 127,3 ± 6,3 0,495

∆ САД, % –0,9 ± 4,7 –1,9 ± 4,4 –0,9 ± 7,3 5,6 ± 5,1 0,001

ДАД, мм рт. ст. 80,9 ± 6,2 80,6 ± 6,4 81,3 ± 5,0 80,2 ± 5,8 0,949

∆ ДАД, % –0,4 ± 6,9 –3,1 ± 7,2 –0,0 ± 7,0 4,6 ± 9,7 0,022

Примечание: * через 6 недель АД было измерено у 23, 24, 22 и 23 больных в группах 1А, 2А, 1Б и 2Б, через 12 недель – у 18,

20, 18 и 17 больных соответственно. ∆ различия с показателями вначале исследования.
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нения (ЭЗВД = 0) у 4 (9%) из 47 мужчин и у одной (2%)

из 46 женщин. Неадекватный вазодилатационный от�

вет (0 < ЭЗВД < 10%) был зафиксирован у 32 (68%) 

и 31 (67%), нормальная реакция на стресс�тест –

у 11 (23%) мужчин и 14 (30%) женщин.

В динамике у женщин после 1�го этапа лечения

при приеме лозартана обнаружено большее увели�

чение значений ЭЗВД, чем у женщин, принимав�

ших эналаприл (p = 0,035; см. табл. 5). В дальней�

шем (через 12 недель) эти различия не сохранились

(р = 0,424). У мужчин различий в приросте значе�

ний ЭЗВД при приеме эналаприла и лозартана не

отмечено (при сравнении значений на 6�й неделе 

р = 0,309; на 12�й неделе – р = 0,437).

Изменение экскреции белка

Исходно МАУ в утренней порции мочи выявле�

на у 12 (40%) пациентов в группе 1А, у 11 (37%) – в

группе 2А, у 12 (40%) – в группе 1Б и у 14 (47%) – в

группе 2Б (р = 0,841). К концу шестой недели лече�

ния МАУ сохранилась у 4 (33%), 4 (36%), 3 (25%) и

1 (7%) больного соответственно (р = 0,305). Отри�

цательный тест на МАУ после 1�го этапа исследо�

вания был зафиксирован у 7 (64%) женщин в груп�

пе эналаприла и у 13 (93%) – в группе лозартана 

(р = 0,07). Различий в частоте обнаружения МАУ в

группах мужчин обнаружено не было. К концу ис�

следования (через 12 недель) отрицательный тест

на МАУ был зафиксирован у всех пациентов с по�

вышенной экскрецией белка, сохранившейся пос�

ле 1�го этапа исследования.

ОБСУЖДЕНИЕ 
Учитывая важнейшую роль ренин�ангиотен�

зин�альдостероновой системы (РААС) в развитии

АГ, большое значение в контроле над течением за�

болевания имеют препараты, направленные на по�

давление ее активности, – ИАПФ и БРА [11]. В

настоящем исследовании выявлено, что лозартан

оказался эффективнее эналаприла по снижению

САД у женщин в возрасте 20–45 лет. Кроме того,

при стартовой терапии у женщин лозартан увели�

чивает ЭЗВД более значительно, чем эналаприл.

Доля женщин, у которых отмечено исчезновение

МАУ, также была большей при лечении лозарта�

ном. У мужчин достоверных различий эффектов

изученных препаратов не выявлено.

С одной стороны, ангиопротективное действие

БРА у женщин может быть рассмотрено как произ�

водное антигипертензивного эффекта, так как у

женщин САД снижалось больше на лозартане, чем

на эналаприле. Повышение АД, особенно систоли�

ческого, обусловливающее значительное нараста�

ние повреждения эндотелиоцитов так называемым

напряжением сдвига, существенно увеличивает ве�

роятность появления дисфункции эндотелия и

МАУ [12, 13]. В связи с этим контроль уровня АД

четко коррелирует со снижением частоты сердеч�

но�сосудистых осложнений как у мужчин, так и у

женщин, однако у женщин активное снижение

уровня АД имеет более важное прогностическое

значение [14].

С другой стороны, лозартан обладает дополни�

тельным (независимым от АД) органопротектив�

ным влиянием, в том числе на функцию эндотелия

и МАУ, а особенностью течения АГ у женщин яв�

ляются повышенная чувствительность тканевых

РААС и соль�чувствительность [15]. Считается, что

до 90% всего объема РААС приходится на органы и

Е.И.Тарловская, Д.А.Суворова, А.А.Соболев. Влияние лозартана и эналаприла на эндотелиальную функцию. . .

Таблица 5
Динамика значений ЭЗВД на фоне лечения

Показатели Группы исследования

1А (n = 23) 2А (n = 23) 1Б (n = 24) 2Б (n = 23)

Исходно

ЭЗВД, % 6,1 (3,0; 8,9) 8,7 (4,5; 10,4) 6,8 (3,5; 9,2) 7,0 (4,2; 11,1)

Через 6 недель

ЭЗВД, % 10,2 (6,1; 13,6) 11,6 (9,3; 15,0) 10,2 (7,4; 12,6) 11,1 (9,1; 13,0)

∆, %* 3,6 ± 2,4 3,4 ± 1,6 4,0 ± 1,5 4,6 ± 1,5

Через 12 недель**

ЭЗВД, % 13,0 (8,3;14,0) 14,3 (11,9;15,6) 11,4 (8,9;13,6) 12,6 (11,1;15,1)

∆, %* 2,1 ± 2,7 2,7 ± 2,0 2,6 ± 1,6 2,0 ± 1,8

Примечание: * – величина изменения значений показателя (∆) рассчитана по отношению к его исходному значению, т.е.

значению в начале соответствующего этапа исследования. ** – значения показателя рассчитаны для 17, 17, 14 и 14 больных в

группах 1А, 2А, 1Б и 2Б соответственно (у 31 больного ЭЗВД в динамике не определяли по причине их несвоевременного ви�

зита или отказа от повторного проведения исследования).
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ткани и всего 10% – на плазму [16]. Циркулирую�

щие в крови молекулы РААС регулируют кратко�

срочные эффекты сердечно�сосудистого гомеоста�

за (вазоконстрикция, повышение АД, выделение

альдостерона), тогда как тканевые молекулы «уп�

равляют» сосудистым тонусом через длительно

действующие механизмы, в частности, гипертро�

фию кардиомиоцитов [16, 17]. Возможно, именно с

этим связана большая эффективность БРА, в срав�

нении с ИАПФ, в гипотензивной терапии и в орга�

нопротекции у женщин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение лозартана у женщин с АГ в возрас�

те 20–45 лет позволяет добиться более существен�

ного снижения АД, чем прием эналаприла. Лозар�

тан (Лориста) по сравнению с эналаприлом привел

к достоверному улучшению у женщин ЭЗВД и тен�

денции к уменьшению числа пациенток с МАУ. У

мужчин достоверных различий в эффективности

терапии эналаприлом и лозартаном не обнаружено.
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очти 115 лет продолжаются исследования структуры и функции ренин�

ангиотензин�альдостероновой системы (РААС), а также регулирующих ее

агентов, начавшиеся с сообщения в 1898 г. Tigerstedt и  Bergman [1], о том,

что  экстракт из почек кроликов способен увеличивать артериальное давле�

ние (АД). Результатом этих многолетних исследований явилось понимание

функционирования классической (гормональной) и тканевой (локальной)

РАС, о которых мы подробно писали в предшествующих обзорах [2–4]. В

последние годы интенсивно ведутся исследования по прояснению структу�

ры и функции внутриклеточной (интракринной) РАС. 

Гормональная   РАС   
Эту систему относят к «системе быстрого реагирования». Она регулирует

ряд жизненно важных процессов, включая АД, объем внеклеточной жидкос�

ти, электролитный гомеостаз (прежде всего уровень ионов Na+) [5]. Измене�

ние АД и объема циркулирующей крови сопровождается  образованием сиг�

налов, регулирующих активность РААС. Снижение АД в сосудах почек соп�

ровождается синтезом в юкстагломерулярных клетках фермента ренина, ко�

торый выделяется в кровь. Ренин действует на субстрат ангиотензиноген, ко�

торый образуется в печени, и превращает его в пептид ангиотензин I  (Ан I)

(состоит из 10 аминокислот). Ан I не обладает биологической активностью и

выступает в качестве субстрата ангиотензинпревращающего фермента

(АПФ), который расщепляет Ан I и приводит к образованию ангиотензина

II (Ан II) – главного  действующего пептида РААС, который состоит из 8

аминокислот (рисунок 1) [6].

АПФ синтезируется в эндотелиальных клетках сосудов и эпителиальных

клетках, главным образом легких и почек и представляет из себя протеазу, в

активный центр которой входят ионы цинка (цинковая  металлопротеаза).

Следует отметить, что активность АПФ является самой медленной в после�

довательной  ферментативной цепи образования Ан II, и этот фермент явля�
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ется удобной мишенью для действия физиологи�

ческих и лекарственных регуляторов РАС.

Важно отметить, что Ан II влияет  на структур�

ную организацию и функциональную активность

различных органов и тканей, включая сердечно�со�

судистую систему, так как Ан II, находящийся в кро�

ви, действует на клетки�мишени, экспрессирующие

в плазматической мембране два вида рецепторов –

АТ1 и АТ2 (рис. 1) [7, 8]. Большинство неблагоприят�

ных эффектов Ан II связано со стимуляцией АТ1 ре�

цепторов, которые преобладают в организме взрос�

лого человека. В то же время, влияние Ан II на АТ2

рецепторы часто оказывает защитные  эффекты. 

Нужно отметить, что РААС сложным образом

взаимодействует с другими регуляторными систе�

мами, такими как альтернативная РАС (рис. 2), ки�

ниноген�кининовая система (рис. 1), симпатичес�

кая нервная система и вазоактивные гормоны. 

В частности, помимо образования Ан II,  АПФ

участвует в метаболизме брадикинина, превращая

его в неактивные пептиды, в связи с этим другое

название АПФ – кининаза II [6].

Неадекватная активация РААС сопровождается

образованием  больших количеств  Ан II, которые

вызывают патологические изменения в различных

органах и тканях, а также приводят к цитотокси�

ческим эффектам. Например, длительная актива�

ция РАС лежит в основе  спазма сосудов, повыше�

ния реабсорбции Na+ и воды, повышения АД и

последующей ишемии кровоснабжаемого органа, в

котором образуется большое количество высоко�

активных радикалов кислорода и воспалительных

цитокинов, включая фактор некроза опухолей�

альфа (TNF�α), индуцирующих гибель клеток.

Кроме того с влиянием Ан II на АТ1�рецепторы

связывают ремоделирование сердца (гипертрофию

и фиброз левого желудочка) и сосудов (увеличение

толщины их внутреннего слоя). 

«Гормональная, или эндокринная» РААС конт�

ролирует АД, благодаря  влиянию Ан II  на клетки

почек, сосудов и ЦНС. Помимо этого, эта система

в физиологических условиях регулирует ионный

гомеостаз, прежде всего ионов Na+, и объем 

внеклеточной жидкости.  Влияние Ан II на АТ2 ре�

цепторы оказывает противоположное действие,

останавливая пролиферацию клеток, вызывая ва�

зодилатацию, апоптоз клеток, уменьшая воспали�

тельную реакцию и окислительный стресс. Извест�

но, что существуют другие – не рениновые и не

АПФ�зависимые пути образования Ан II (рис. 1). 

Столь четкое представление о гормональной РА�

АС имело важное значение для поиска и создания

лекарственных антигипертензивных препаратов,

подавляющих ферментативную активность рени�

на, ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)

и селективно блокирующих АТ1 тип рецепторов –

ингибиторов АПФ и антагонистов рецептора Ан II

(сартаны). Эти препараты успешно используются

для лечения и предупреждения развития различ�

ных заболеваний сердечно�сосудистой системы,

начиная с артериальной гипертонии (АГ) и закан�

чивая сердечной недостаточностью. 

Однако в последние годы наши представления

о классической РААС существенным образом из�

менились [9, 10]. Наряду с  «гормональной»  РААС,

были обнаружены «альтернативная»  гормональная

форма РАС [11], а также «тканевые», или локаль�

ные РАС [5, 8]. 

Л Е К Ц И Я

Рисунок 1. Пептидные компоненты и основные ферменты гормональной и тканевой РАС
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В классической  гормональной РААС  и аль�

тернативной  РАС выявлены новые эффекторные

пептиды – Ан III, Ан IV и Ан(1�7) (рис. 2) и новые

ферменты, ответственные за образование таких

пептидов (например, ангиотензинпревращаю�

щий фермент�2 (АПФ�2), отщепляющий всего

одну аминокислоту от Ан I  или Ан II, что приво�

дит к генерации Ан(1�9) или Ан(1�7).  Пептид

Ан(1�7) оказывает защитные эффекты, прямо

противоположные эффектам Ан II (вазодилата�

ция, натрийурез и диурез, антипролиферация,

стимуляция брадикинина и высвобождения окси�

да азота) и действует на совершенно другой тип

рецепторов – MAS�рецепторы (АТ7R), на кото�

рые не влияет Ан II [11].  

Таким образом, можно сказать, что по сути аль�

тернативная гормональная форма РАС представле�

на тремя компонентами – ангиотенинпревращаю�

щим ферментом 2 (АПФ2), ангиотензином (1�7)

(Ан (1�7) и  его рецептором – белком MAS (АТ7R).

Важной особенностью АПФ�2 и химаз является тот

факт, что на них не влияют ингибиторы АПФ. 

Тканевые,  или локальные РАС
Оказалось, что Ан II и в тканевых аутокрин�

но/паракринных РАС  выступает в качестве актив�

ного компонента, который образуется на плазма�

тической мембране под влиянием фиксированного

ренина (активный комплекс рецептор�ренин) и

трансмембранного белка АПФ [8, 9]. Особен�

ностью таких тканевых РАС является векторный

характер образования Ан II, что снижает эффект

его разведения и способствует созданию высоких

локальных концентраций, часто вызывающих не�

благоприятные эффекты. При аутокринном харак�

тере действия образовавшийся Ан II влияет на саму

клетку�продуцент, при паракринном – на окружа�

ющие клетки (рис. 3) [6].  Следует отметить, что в

подобных  тканевых РАС активные центры ренина

и АПФ локализованы снаружи клетки  и доступны

как для соответствующих субстратов, так и инги�

биторов, подавляющих активность ренина или

АПФ [10, 12]. 

В различных видах тканевых РАС ферменты,

ответственные за образование  Ан II, либо фикси�

рованы на поверхности клетки с помощью рецеп�

тора, как это имеет место в случае с ренином,  либо

сами являются трансмембранными белками, как

АПФ. Благодаря локализации ренина и АПФ на

плазматической мембране [13], Ан II локально об�

разуется в больших концентрациях, часто оказыва�

ющих неблагоприятное влияние на клетки.

Внутриклеточные РАС   
Существование внутриклеточных РАС было

описано в клетках сердечно�сосудистой системы,

включая миоциты сердца, гладкомышечные клетки

сосудов, а также в других видах клеток, участвую�

щих в регуляции давления крови, в том числе, в

эпителиальных клетках проксимальных извитых

канальцев почек [10]. В цитоплазме этих клеток

были выявлены ангиотензиноген, ренин, Ан I,

АПФ и АТ1� и АТ2�подобные рецепторные белки,

а также ядерные Ан II связывающие  рецепторы,

которые несколько отличаются по своим свой�

ствам  от  АТ1 и АТ2 рецепторов плазматической

Е.И.Асташкин, М.Г.Глезер. Новые данные о функционировании ренин�ангиотензиновой системы. . .
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мембраны, т.е. все компоненты, необходимые, для

образования и действия Ан II [14, 15]. Помимо это�

го на ядерной мембране обнаружены также рецеп�

торы для Ан(1�7) – (АТ7R) [12]. Было предложено

называть биологические эффекты, оказываемые

внутриклеточным Ан II, «интракринными» [16]. 

Внутриклеточные РАС также играют важную

роль в патогенезе АГ, гипертрофии кардиомиоци�

тов и развитии атеросклероза, что в значительной

степени связано с  изменением  активности генов и

образованием продуктов, участвующих в этих про�

цессах [8].  В то время, как физиологические эф�

фекты гормонального Ан II осуществляются в ре�

зультате его взаимодействия с рецепторами на

плазматической мембране, внутриклеточный Ан II

действует на  АТ1� и АТ2�подобные белки внутри

клеток. Важно, что эффекты, которые развивались

в результате влияния Ан II на АТ1�подобные внут�

риклеточные рецепторы, подавлялись введением в

клетки сартанов [17]. 

Функциональная  активность  
внутриклеточного  Ан  I I
Влияние внутриклеточного Ан II на кардиомио#

циты
Установлено, что внутриклеточная (интра�

кринная) РАС  ответственна за образование Ан II

непосредственно в цитоплазме кардиомиоцитов

[18]. С помощью конфокальной микроскопии экс�

периментально выявлена экспрессия АТ1� и АТ2�

подобных рецепторов на ядерной мембране мио�

цитов сердца, которые активируют определенные

группы генов. Показано, что введение различными

способами в изолированные  кардиомиоциты Ан II

приводит к его связыванию с ядром и активации

фактора транскрипции генов NF�kB [19]. В клетках

Ан II преимущественно  действует на АТ1 ядерные

рецепторы, о чем свидетельствует тот факт, что

этот ответ полностью подавлялся селективным

блокатором АТ1 рецепторов – валсартаном [16].  

Под влиянием внутриклеточного Ан II медлен�

но, в течение нескольких минут, происходит увели�

чение  в цитоплазме  концентрации свободных 

ионов Са2+ [Ca2+]i  в результате их выхода из внутри�

клеточного кальциевого депо. В то же время блокада

инозитол трисфосфатных рецепторов, формирую�

щих кальциевые каналы в SR депо, подавляла инду�

цированный Ан II выход Са2+ из этих депо  и тормо�

зила активацию кальцийзависимых генов [8, 10, 12].

Таким образом, эти результаты свидетельству�

ют о том, что:

1. в кардиомиоцитах на ядерных мембранах

имеются ангиотензиновые рецепторы, которые

участвуют в  ядерной сигнализации и регулируют

транскрипцию генов; 

2. внутриклеточный Ан  II  играет важную роль

в экспрессии генов в кардиомиоцитах, продукты

которых участвуют в сократительной активности,

гипертрофии миокарда, формировании оксидатив�

ного стресса; 

3. активация ядерных АТ1�подобных рецепто�

ров вызывает увеличение внутриклеточного Са2+ в

результате их выхода из внутриклеточного кальци�

евого  депо и стимулирует активность кальцийза�

висимых генов.

Тот факт, что ядерные АТ1 рецепторы  эффек�

тивно блокируются  валсартаном, позволяет отчас�

ти объяснить органопротективные эффекты  этого

препарата, наблюдаемые в клинике.

Влияние внутриклеточного Ан II на гладкомы#
шечные клетки сосудов

Показано, что введение в гладкомышечные

клетки аорты крыс Ан II с помощью липосом,  вы�

зывает их  сокращение [17, 20], что может быть свя�

зано с увеличением [Ca2+]i [21]. Это внутриклеточ�

ное  действие Ан II подавлялось при удалении ио�

нов Са2+ из инкубационной среды, что свидетель�

ствует об участии транспорта внеклеточного каль�

ция  в увеличении [Ca2+]i при интракринном

действии Ан II на гладкомышечные клетки сосу�

дов. Однако механизм, с помощью которого Ан II

увеличивает уровень ионов кальция, в течение дли�

тельного времени оставался неизвестным. В даль�

нейшем было показано, что введение в одиночные

гладкомышечные клетки мезентериальных арте�

рий морских свинок Ан II с помощью диализа че�

рез микроэлектрод увеличивало кальциевый ток по

потенциалчувствительным кальциевым каналам

плазматических мембран, направленный внутрь

клетки [22]. Этот ток подавлялся при диализе в

клетки антагониста АТ1 рецепторов  – СV�11974,

но не изменялся при добавлении этого агента сна�

ружи клеток во внеклеточный раствор. На основа�

нии этого был сделан вывод о том, что внутрикле�

точный Ан II влияет на АТ1�подобный рецептор

непосредственно внутри миоцитов артерий, при

этом антагонист АТ2�рецепторов PD123319 не вли�

ял на кальциевый ток.

Таким образом, внутриклеточный эффект Ан II

реализуется через АТ1�подобные рецепторы, одна�

ко, в отличие от кардиомиоцитов, увеличение

[Ca2+]i в гладкомышечных клетках сосудов было

связано с транспортом ионов Са2+ через плазмати�

ческую мембрану. Важно отметить, что этот эф�

фект наблюдался как при введении в клетки экзо�

Л Е К Ц И Я
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генного Ан II, так и Ан II, образующегося непосред�

ственно в цитоплазме под влиянием эндогенного

внутриклеточного  АПФ из Ан I.

Внутриклеточные эффекты Ан II на клетках
проксимальных канальцев почек

В клетках проксимальных канальцев почек

экспрессируются ангиотензиноген, ренин и АПФ,

что создает благоприятные условия для образова�

ния больших количеств внутриклеточного Ан II [7,

14, 18, 23, 24).

Внутриклеточный Ан II вызывает увеличение в

цитоплазме [Ca2+]i в результате воздействия на

внутриклеточные АТ1 рецепторы [25]. Прямая инъ�

екция с помощью микроэлектрода внутрь клеток

Ан II (1 нМ) в отдельные клетки проксимальных

канальцев почек, производимая на фоне блокады

лосартаном (10 мкМ)  АТ1 рецепторов плазматичес�

кой мембраны, вызывала выраженное увеличение

[Ca2+]i. Максимум кальциевого ответа  наблюдался

через 30 сек после инъекции Ан II, а амплитуда

кальциевого сигнала возрастала в 7 раз. Удаление

внеклеточного Са2+ с помощью комплексона EGTA

(2 мМ) не изменяло амплитуды кальциевого ответа,

индуцированного введением Ан II. В то же время,

добавление селективного ингибитора Са2+ АТФ�

азы эндоплазматического ретикулума (SERCA)

тапсигаргина (TG), который вызывал полный вы�

ход ионов Са2+ из внутриклеточного кальциевого

депо, или  ингибитора фосфолипазы С – U73122 

(1 мкМ) – заметно снижало кальциевый ответ на

введенный в клетки Ан II. Эти результаты свиде�

тельствуют о том, что основным источником Са2+

является  внутриклеточное Са2+ депо и выход ионов

Са2+ тесно связан с действием продуктов, образую�

щихся под влиянием фосфолипазы С [9, 14, 24].

Комбинированное введение Ан II с сартаном по�

давляло кальциевые ответы, а комбинация Ан II  с

блокатором АТ2 рецепторов – PD�123319 не оказы�

вала существенного влияния на изменение [Ca2+]i,

индуцированное Ан II. 

Кроме того, интракринная РАС в почках участ�

вует в образовании радикалов кислорода и оксида

азота. В ядрах клеток почек обнаружена экспрес�

сия трех основных видов рецепторов РАС: AT1R,

связанный с образованием радикалов кислорода

(АФК) в результате активации двух ферментов –

фосфоинозитол�3 киназы  (PI3K) и протеин кина�

зы С (РКС);  AT2R для Ан II  и AT7R для Ан(1�7).

Активация двух последних типов рецепторов сти�

мулирует образование оксида азота (NO) с по�

мощью стимуляции эндотелиальной NO�синтазы

(eNOS), расположенной в ядре. Установлено, что

подавление активности  фермента АПФ2, ответ�

ственного за превращение Ан II в Ан(1�7), или бло�

када АТ7 рецепторов  усиливает ответ на Ан II�

AT1Rядра – радикалы кислорода в ядрах клеток по�

чек,  и наоборот, блокада АТ1R  приводит к актива�

ции АТ2R и AT7R и увеличению уровня NO,

действующего на ядро [26]. На модели наслед�

ственной гипертензии, запрограммированной на

уровне эмбриона, показано, что ответ ядер клеток

на радикалы кислорода, образующиеся под влия�

нием Ан II на АТ1R, усиливается, а образование

NO при активации АТ2R  и АТ7R  снижено. На ос�

новании этих данных было предположено, что на�

рушение  баланса между активацией указанных ре�

цепторов внутриклеточной РАС участвует в гене�

тически детерминированных процессах, приводя�

щих к возникновению АГ [10]. 

Таким образом, введение Ан II в цитозоль оди�

ночных эпителиальных клеток проксимальных ка�

нальцев почек вызывало увеличение [Ca2+]i в ре�

зультате стимуляции АТ1 рецепторов и выхода ио�

нов Са2+ из внутриклеточного кальциевого депо.

Это свидетельствует о способности внутриклеточ�

ного Ан II оказывать существенное влияние на

внутриклеточные сигнальные системы и функцио�

нальные ответы клеток почек.

Влияние внутриклеточного Ан II на мышечные
клетки миометрия

Изучение биологических эффектов внутрик�

леточного Ан II непрерывно развивается [27]. 

В качестве примера можно сослаться на статью

Deliu и соавт. [28], в которой на  мышечных клет�

ках миометрия было показано, что инъекция Ан

II через микроэлектрод увеличивала [Ca2+]i, и

этот эффект внутриклеточного Ан II подавлялся

антагонистом АТ1 рецепторов – лосартаном, но

не антагонистом АТ2 рецепторов – PD�123319.

Блокада интернализации с плазматической мемб�

раны комплексов Ан II c АТ1 рецептором не влия�

ла на кальциевый ответ, который  в среде без ио�

нов кальция снижался слабо, что предполагает

выход ионов Са2+ из внутриклеточного кальцие�

вого депо в цитоплазму. Увеличение концентра�

ции Са2+ в цитоплазме миоцитов миометрия под

влиянием внутриклеточного Ан II подавлялось

ингибиторами инозитол трисфосфатных рецепто�

ров кальциевого депо, а также ингибитором фос�

фолипазы С, ответственной за образование ино�

зитол трисфосфата и диацилглицерина. Получен�

ные результаты позволили авторам сделать ряд

важных выводов о том, что в миоцитах миометрия

внутриклеточный Ан II образуется непосред�

Е.И.Асташкин, М.Г.Глезер. Новые данные о функционировании ренин�ангиотензиновой системы. . .



52 ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ № 4, том 7, 2012

ственно в цитоплазме, а не вследствие интернали�

зации внеклеточного Ан II; в клетках Ан II активи�

рует внутриклеточные АТ1�подобные рецепторы

на эндосомах и через систему фосфолипаза С –

инозитол трисфосфат вызывает выход ионов Са2+

из внутриклеточного кальциевого депо. 

Таким образом, сравнение эффектов внутрик�

леточного Ан II на кардиомиоцитах, гладкомышеч�

ных клетках сосудов и миоцитах миометрия, а так�

же на клетках проксимальных  канальцев почек по�

казывает, что интракринный характер  его биоло�

гической активности в значительной мере зависит

от вида клеток и их функциональной активности.

Увеличение внутриклеточного уровня Ан II может

происходить по двум разным путям – в результате

эндоцитоза внеклеточного Ан II или вследствие

его синтеза из Ан  I  под влиянием АПФ непосред�

ственно в цитоплазме. В клетках эффект Ан II реа�

лизуется при взаимодействии с АТ1�подобными

рецепторами, локализованными на мембранах эн�

досом/лизосом или на ядре. Важная роль во внут�

риклеточных эффектах Ан II принадлежит увели�

чению по разным механизмам [Ca2+]i. Полученные

результаты свидетельствует о том,  что внутрикле�

точный  Ан II действует интракринно и вызывает

различные эффекты, тесно связанные с изменени�

ем функциональной активности клеток. Таким об�

разом,  результаты, полученные в последние годы,

свидетельствуют о более сложном характере раз�

ных видов РАС.  

Эта информация  может быть использована для

объяснения эффектов разных ИАПФ и сартанов,

отличающихся по своей структуре и физико�хими�

ческим свойствам, которые могут обуславливать

различную степень проникновения внутрь клеток,

связывания с рецепторами на плазматической

мембране, возможности достигать внутриклеточ�

ных компонентов РАС. 

Сартаны – антагонисты АТ1�рецептора к Ан II

широко применяемые в клинической практике

препараты для лечения различных сердечно�со�

судистых заболеваний. Указывают, что, напри�

мер, у пациентов с  АГ  степень снижения АД при

лечении сартанами может быть выражена боль�

ше, чем при использовании других групп препа�

ратов [29]. 

Важно, что эти препараты хорошо комбиниру�

ются с  другими антигипертензивными средствами

для достижения более выраженного снижения АД

и в настоящее время считают, что комбинация пре�

паратов, ингибирующих активность РАС, с антаго�

нистами кальция является предпочтительной для

многих пациентов с АГ [30, 31]. 

В российском исследовании ЭКСТРА 2 (2824

пациента с АГ) было показано [32], что назначение

препарата ЭКСФОРЖ (комбинация валсартана и

амлодипина) приводило к достоверно выраженно�

му дозозависимому снижению АД (рис. 4). Необхо�

димо подчеркнуть, что у пациентов с изолирован�

ной систолической АГ, которая вносит существен�

ный вклад в развитие инсультов, снижалось преи�

мущественно систолическое АД.

Это очень важные данные, так как  достижение

целевых значений АД является одной из основных
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задач антигипертензивной терапии и обеспечивает

снижение риска развития осложнений АГ. Было

показано, например [33], что применение в реаль�

ной практике препарата ЭКСФОРЖ (готовая фор�

ма, содержащая фиксированную комбинацию вал�

сартана с амлодипином) по сравнению со свобод�

ной комбинацией этих же препаратов  в соответ�

ствующих дозах приводит к достоверному более

выраженному снижению риска сердечно�сосудис�

тых осложнений (рис. 5). 

Отчасти это может объясняться тем, что сарта�

ны обеспечивают большую приверженность паци�

ентов к терапии, большее удержание пациентов на

терапии (рис. 6) [34], а также уменьшают частоту

возникновения нежелательных явлений, описыва�

емых для  антагонистов кальция, например отеков

нижних конечностей.

В настоящее время получены данные о том, что

сартаны могут оказывать разнообразные независи�

мые от степени снижения АД органопротективные

эффекты (снижение степени гипертрофии левого

желудочка, обратное ремоделирование сосудов,

нефропротективное действие), которые, по�види�

мому, можно объяснить  их способностью  влиять

не только на классическую гормональную, ткане�

вую, но и интракринную РАС.
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нтагонисты кальция (АК) относятся к препаратам первого ряда для ле�че�

ния артериальной гипертензии (АГ) вне периода беременности и имеют ряд пре�

имуществ перед антигипертензивными препаратами других групп. В частности,

они лучше переносятся, чем тиазидные диуретики и неселективные β�адреноб�

локаторы, метаболически нейтральны и при длительном применении в средних

терапевтических дозах редко вызывают серьезные побочные эффекты [1]. 

Хорошая переносимость в сочетании с высокой эффективностью и благоп�

риятным влиянием на риск развития сердечно�сосудистых осложнений, дока�

занным в крупномасштабных многоцентровых исследованиях, обусловили ис�

пользование АК при гипертензивных расстройствах во время беременности.

Уже более 30 лет препараты этой группы  применяют для лечения хронической,

гестационной АГ и преэклампсии.  Однако данные об их эффективности при

разных формах гипертензивных расстройств, позволяющие осуществлять раци�

ональный выбор препарата, крайне ограничены. Несмотря на широкое приме�

нение АК в реальной медицинской практике, не до конца решенным остается и

вопрос об их безопасности для плода. 

Безопасность  антагонистов  кальция 
во  время беременности
На основании результатов экспериментальных исследований АК отнесены

в классификации безопасности FDA при беременности к категории «С»

(«Риск нельзя исключить») [2].

В опытах на животных при применении в дозах, значительно превышаю�

щих терапевтические, препараты дигидропиридиновой структуры, верапамил

и дилтиазем оказывали эмбриотоксическое действие. У плодов крыс они нару�

шали формирование сердца [3] и, вызывая гипоксию,  приводили к наруше�

нию сердечной деятельности [4].  

Данные о применении АК на ранних сроках гестации  у людей ограничены.

В большинстве случаев врожденных аномалий не обнаружено, хотя в отдельных

исследованиях при применении АК наблюдался повышенный риск тератоген�

ности или тенденция к его повышению [5, 6]. Однако  на результаты этих иссле�

дований могли оказать влияние их методологические недостатки. В целом ана�

лиз имеющихся сведений о применении АК на ранних сроках беременности,

проведенный экспертами программы Motherisk, не позволил предположить на�

личие тератогенного эффекта у препаратов этой группы [7]. К такому же заклю�

чению пришли авторы многоцентрового (n = 11) проспективного исследования
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Ключевые слова: антагонисты кальция, беременность, артериальная гипертензия.

The article presents the results of clinical studies of drugs from the group of calcium antagonists in various forms of hypertensive disorders
in pregnant women and data about their safety for the mother, fetus and newborn child.

Key words: calcium antagonists, pregnancy, arterial hypertension.



56

Network of Teratology Infor�mation Services – ENTIS),

проанализировавшие исходы беременности в когор�

те 299 беременных женщин, получавших АК в I три�

местре, и 806 женщин контрольной группы [8].

В исследовании, целенаправленно оценивавшем

риск развития врожденных сердечно�сосудистых

аномалий,  АК оказались единственной группой ан�

тигипертензивных препаратов, применение которых

не ассоциировалось с повышенной частотой возник�

новения подобных дефектов [9]. Аналогичные ре�

зультаты получены еще в нескольких небольших ис�

следованиях.

В двух исследованиях применение АК во время

беременности ассоциировалось со снижением массы

тела новорожденных по сравнению с контрольными

группами, получавшими нетератогенные препараты

[6, 8]. В этих исследованиях в группах, получавших

АК, наблюдалось достоверное повышение частоты

преждевременных родов (28 против 9% и 23,8 против

6,5% соответственно), которое и оказалось главной

причиной снижения средней массы тела новорож�

денных. Авторы связывают полученные результаты с

заболеванием матери, а не с воздействием АК. Это

предположение согласуется и с данными мета�анали�

за 45 рандомизированных контролируемых исследо�

ваний (РКИ) 18 антигипертензивных препаратов раз�

ных фармакологических групп, в котором было пока�

зано, что снижение веса ребенка при применении

всех изученных лекарственных средств, за исключе�

нием атенолола, коррелировало со степенью сниже�

ния АД – уменьшение среднего АД на каждые 10 мм

рт. ст. приводило к снижению массы тела ребенка при

рождении в среднем на 176 г, причем этот эффект не

зависел от типа гипертензивного расстройства [10]. 

В недавно опубликованном ретроспективном

исследовании (n = 142) прослеживалась зависимость

нежелательного влияния АК и β�адреноблокаторов

на плод от вида гипертензивного расстройства [11].

В этом исследовании применение нифедипина ассо�

циировалось с более низкой частотой задержки

внутриутробного роста плода, чем применение лабе�

талола (15,5 против 38,8%; p < 0,05), но достоверная

разница между группами была выявлена только у

женщин с гестационной гипертензией и легкой пре�

эклампсией. В данной группе женщин при примене�

нии нифедипина также значительно реже наблюда�

лось ухудшение состояния плода, оцениваемое по

частоте сердечных сокращений, чем при примене�

нии лабеталола (14,2 против 33,3%; p < 0,05). При

интерпретации результатов исследования следует

учитывать его ретроспективный характер, однако

они представляют интерес с точки зрения выбора

оптимального препарата женщине с определенным

видом гипертензивного расстройства и требуют

дальнейшего изучения.

В недавно опубликованном популяционном ис�

следовании, использовавшем базу данных 5 страхо�

вых организаций в США, у детей, подвергшихся воз�

действию АК в III триместре, был выявлен повышен�

ный риск развития судорог, желтухи и гематологичес�

ких осложнений (относительный риск 3,6; 95% ДИ

1,3–10,4) [12]. Повышение риска судорог, по крайней

мере, частично, могло быть связано со снижением

под влиянием АК внутриклеточного уровня кальция у

плода. В поддержку этой гипотезы свидетельствуют

результаты экспериментальных исследований, а так�

же клинические данные о развитии судорог при ин�

токсикации препаратами этой группы. Однако разви�

тию судорог могли способствовать и другие факторы,

например эндокринные нарушения у матери. Авторы

подчеркивают, что одним из основных ограничений

данного исследования являлась невозможность про�

вести различия между эффектами препаратов и эф�

фектами заболеваний на исходы беременности.

Самый хорошо изученный АК во время беремен�

ности – нифедипин. Анализ литературных данных в

целом свидетельствует о достаточной безопасности

нифедипина для плода, хотя сведения о его приме�

нении в I триместре беременности ограничены [13].

Он не оказывают существенного влияния на фетоп�

лацентарный кровоток [14] и не ассоциируется с те�

ратогенными эффектами [15]. Оценить влияние ни�

федипина на сердечную деятельность плода на осно�

вании имеющихся доказательных данных не предс�

тавляется возможным [16], но клинические наблю�

дения не позволяют предположить наличие у него

выраженного негативного эффекта.

При сублингвальном введении короткодейству�

ющего нифедипина возможно развитие гипотензии

у матери и дистресса у плода [4]. Кроме того, субли�

нгвальное применение короткодействующих произ�

водных дигидропиридина вне периода беременнос�

ти ассоциировалось с развитием инфаркта миокарда

и летальными исходами у больных АГ с коронарной

болезнью сердца. В связи с этим их сублингвальный

прием беременным не рекомендуется. Напротив,

длительнодействующие лекарственные формы ни�

федипина (SR) оказывают выраженный гипотензив�

ный эффект при тяжелой гипертензии в период гес�

тации и не вызывают дополнительных проблем с бе�

зопасностью [17].

Риск развития гипотензии у матери и дистресса у

плода повышается в случае, когда нифедипин ис�

пользуют одновременно с магния сульфатом для про�

филактики судорог при преэклампсии. В результате

лекарственного взаимодействия возможно развитие
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нервно�мышечной блокады, угнетение сократитель�

ной активности миокарда и коллапс, но риск возник�

новения этих осложнений невысокий и на практике

нифедипин и магния сульфат часто применяют од�

новременно. Нервно�мышечная блокада, возникаю�

щая при совместном применении АК и магния суль�

фата, носит обратимый характер и достаточно легко

устраняется введением 10 мл кальция глюконата [15].

Нифедипин оказывает токолитический эффект,

поэтому при его использовании на поздних стадиях

беременности АК возможна задержка начала родо�

вой деятельности и замедление ее прогрессирования. 

Благодаря отличному профилю безопасности, АК

в целом хорошо переносятся беременными женщина�

ми. Побочные эффекты нифедипина у матери преи�

мущественно обусловлены вазодилатацией (наиболее

часто головная боль, покраснение лица, отек лоды�

жек, тахикардия), носят дозозависимый характер и

обычно развиваются при использовании в суточной

дозе выше 60 мг [18]. Длительное применение препа�

ратов нифедипина SR в дозах от 30 до 90 мг однократ�

но в сутки с последующим повышением дозы через

7–14 дней до 120 мг в сутки не приводило к развитию

выраженных побочных эффектов у матери или плода.

Серьезные нежелательные реакции, включая отек лег�

ких и сердечную недостаточность, возникают при ле�

чении нифедипином крайне редко, преимущественно

у женщин с факторами риска, в том числе с многоп�

лодной беременностью [19, 20]. В послеродовом пери�

оде у женщин с АГ, получавших нифедипин во время

гестации, может повышаться риск развития кровоте�

чений и увеличиваться объем кровопотери [21].

Данные о безопасности других АК во время бере�

менности значительно более ограничены (табл. 1), но

не позволяют предположить наличие у них выражен�

ного негативного влияния на плод/новорожденного.
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Таблица 1
Данные о безопасности антагонистов кальция (за исключением нифедипина) в период беременности

МНН

Исрадипин

Нимодипин

Никардипин

Амлодипин

Данные о безопасности

Проникает через плацентарный барьер, соотношение между концентрациями в плазме крови матери и
плода составляет от 0,25 до 0,85. Не оказывает существенного влияния на утероплацентарный крово)
ток. В экспериментальных исследованиях не вызывал тератогенных эффектов во всех исследованных
дозах. В дозах, безопасных для матери, не оказывал эмбриотоксического действия. В дозах, в десятки
раз превышающих рекомендуемые человеку, приводил к задержке прибавки веса у матери, однако дли)
тельных негативных эффектов на здоровье матери и плода не наблюдалось.
При внутривенном введении может вызывать выраженную гипотензию и тахикардию у беременных. В конт)
ролируемом исследовании с участием 23 женщин с преэклампсией применение исрадипина SR в дозе 5 мг
2 раза в сутки не приводило, по данным компьютерной кардиотокографии, к изменениям сердечной деятель)
ности плода. При применении на поздних сроках беременности может оказывать токолитический эффект.

В исследованиях на животных выявлены тератогенные эффекты, включая мальформации, замедление внутри)
утробного роста и мертворождения. Эксперты высказывают опасения в отношении теоретической возможнос)
ти снижения перфузионного давления в плаценте, а также развития атриовентрикулярной блокады у матери
при одновременном применении с магния сульфатом. Ограниченные данные об использовании препарата у бе)
ременных женщин не подтверждают ухудшение доставки кислорода плоду, а также наличие тератогенности.

Плохо проникает через плацентарный барьер, концентрации в плазме крови беременной женщины и плода сос)
тавляют в среднем 54,6 и 4,2 нг/мл соответственно. Не ухудшает кровоток в артериях матки, пуповины и голов)
ного мозга плода. В экспериментальных исследованиях при применении в дозах, значительно превышающих ре)
комендуемые человеку, описаны эмбриотоксические эффекты, низкая масса тела при рождении, дистоция (па)
тологические роды у животных), снижение выживаемости новорожденных и замедление прибавки в весе у ново)
рожденных. В исследованиях in vitro показано снижение сократительной активности миометрия человека. 
Ограниченные данные клинических исследований позволяют предположить, что препарат не оказывает
выраженного негативного влияния на плод, но может вызывать транзиторные децелерации (урежение
частоты сердцебиений плода на 15 ударов в 1 минуту и продолжительностью 15 с и более). У новорож)
денных описан ацидоз. 
При внутривенном введении вызывал у беременных гипотензию, рефлекторную тахикардию, послеродо)
вые кровотечения, токолизис, головную боль, тошноту, головокружение и покраснение лица. У женщи)
ны, получавшей препарат внутривенно в качестве токолитика, описан отек легких, диспноэ и гипоксия.

В исследованиях на животных при применении в дозах, в 8–23 раза превышающих рекомендуемые человеку,
вызывал снижение роста новорожденных (примерно на 50%) и повышение частоты внутриутробной смерти
(примерно в 5 раз). Тератогенности и фетотоксичности в экспериментальных исследованиях не выявлено. 
Контролируемых исследований у человека не проводилось. При совместном применении с магния суль)
фатом описаны случаи нервномышечной блокады. 

Окончание таблицы на стр. 58
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Данные клинических исследований 
об эффективности АК 
при артериальной гипертензии 
у  беременных и рекомендации 
по применению
Несмотря на широкое применение АК для лече�

ния различных гипертензивных расстройств у бере�

менных в реальной медицинской практике, они не�

достаточно хорошо изучены в клинических исследо�

ваниях у этой категории пациентов. В большинстве

РКИ АК (нифедипин, исрадипин, никардипин и ни�

модипин) изучались в качестве средств для быстрого

снижения уровня АД при тяжелой АГ. Сравнение

АК проводилось с препаратами других групп, преж�

де всего, с гидралазином и лабеталолом, относящим�

ся к препаратам выбора в данной ситуации. 

Согласно результатам этих исследований, по эф�

фективности при тяжелой АГ у беременных нифеди�

пин в форме таблеток по 10 мг, по крайней мере, не

уступает внутривенному гидралазину и лабеталолу, а

возможно, и превосходит их [22–25]. По скорости

развития антигипертензивного эффекта нифедипин

при приеме внутрь, по крайней мере, не уступает пре�

паратам для внутривенного введения или даже пре�

восходит их. Так, в двух сравнительных исследовани�

ях среднее время до достижения целевого уровня АД

при приеме нифедипина внутрь составило 25 и 30 ми�

нут, при внутривенном введении лабеталола – 43,6 и

45 минут соответственно, причем в первом случае

разница носила достоверный характер (P = 0,002) [22,

23]. Таким образом, при сопоставимой эффективнос�

ти преимуществом нифедипина перед гидралазином

и лабеталолом является удобство применения и отсу�

тствие риска развития нежелательных эффектов, свя�

занных с внутривенным введением [24]. 

Нифедипин оказывает благоприятное влияние на

гемодинамику женщин с гестационной АГ. В двойном

слепом РКИ в отличие от лабеталола нифедипин у

женщин с преэклампсией и высоким артериальным

давлением (систолическое >170 мм рт. ст. или диасто�

лическое >105 мм рт. ст.) значительно уменьшал общее

периферическое сосудистое сопротивление, на 43%

увеличивал сердечный индекс, не оказывая при этом

существенного влияния на частоту сердечных сокра�

щений плода [25]. Аналогичные результаты были по�

лучены и в другом исследовании этих авторов [26]. 

Дополнительным достоинством нифедипина у

беременных с АГ является его благоприятное влия�

ние на агрегацию тромбоцитов, эритроцитов, сосу�

дистый эндотелий и микроциркуляцию [27].

В нескольких небольших исследованиях показа�

на эффективность внутривенного (болюс и инфу�

зия) и перорального введения исрадипина у бере�

менных женщин с тяжелой и умеренной АГ [28–30],

однако практически все исследования исрадипина

были низкого качества с точки зрения дизайна, гете�

рогенности и статистической мощности. 

С теоретической точки зрения с учетом значения,

которое придают церебральной ишемии в генезе пре�

эклампсии, привлекательным у этой категории паци�

енток выглядит нимодипин – АК с избирательным

действием в отношении сосудов головного мозга. Его

благоприятное влияние у женщин с преэклампсией

было продемонстрировано в ряде небольших РКИ и

клинических наблюдений. Однако в крупном (n =

1650) сравнительном РКИ с магния сульфатом нимо�

дипин при приеме внутрь уступал препарату сравне�

ния по способности предотвращать развитие судорог у

женщин с преэклампсией, особенно в послеродовом

периоде [31]. Кроме того, в группе нимодипина чаще

наблюдались нарушения дыхания и персистирование

гипертензии, потребовавшее введения гидралазина

(54,3% против 45,7%, P < 0,001). Полученные резуль�

таты позволили авторам предположить, что судороги у

пациенток с эклампсией, не являющиеся следствием

явного кровотечения, более вероятно вызваны гипер�

перфузией, а не ишемией головного мозга. Это подт�

верждается и результатами ряда других исследований,

включая исследование Belfort M.A. и соавт., в котором

было продемонстрировано прямо противоположное

влияние нимодипина и магния сульфата на цереб�

ральное перфузионное давление у женщин с тяжелой
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Фелодипин

Верапамил

Дилтиазем

В экспериментальных исследованиях при применении в высоких дозах вызывал мальформации пальцев
у кроликов. Контролируемых исследований у человека не проводилось.

В экспериментальных исследованиях тератогенные эффекты не выявлены. В дозах, вызывавших токси)
ческие эффекты у матери, оказывал фетотоксические эффекты и вызывал гибель эмбрионов. Контроли)
руемых исследований у человека не проводилось. Имеющиеся данные не позволяют предположить по)
вышенный риск тератогенности.

В экспериментальных исследованиях получены доказательства тератогенности, фето) и эмбриолеталь)
ности. Контролируемых исследований у человека не проводилось. В одном неконтролируемом исследо)
вании дилтиазема в I триместре у 4 из 27 новорожденных (15%) были зарегистрированы пороки разви)
тия, в том числе у двух – пороки сердца.
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преэклампсией – его повышение при применении

первого препарата и снижение при применении вто�

рого [32]. Таким образом, более высокая частота судо�

рог в группе нимодипина может быть обусловлена

снижением под его влиянием протективной вазокон�

стрикции [31]. Большая выраженность этого эффекта

в послеродовом периоде, по�видимому, связана с

прекращением поступления в кровь сосудосуживаю�

щих веществ, выделяемых плацентой. Риск развития

судорог, обусловленных повышением церебрального

перфузионного давления, может еще больше повы�

шаться под влиянием анестетиков, применяемых для

обезболивания родов, и других вазодилятаторов, а

также при значительной гиперволемии, например, в

случае инфузии большого количества жидкостей [31].

Основываясь на результатах вышепроцитиро�

ванного сравнительного исследования с магния

сульфатом и еще одного небольшого РКИ (n = 33),

авторы мета�анализа рекомендовали избегать при�

менения нимодипина у беременных женщин с высо�

ким артериальным давлением [33]. По данным мета�

анализа, персистирующая гипертензия наблюдалась

у 65% женщин, получавших нимодипин, по сравне�

нию с 47%, получавшими магния сульфат (разница

статистически достоверна). У женщин в группе ни�

модипина был выше риск развития эклампсии и ды�

хательных расстройств, однако его применение ас�

социировалось с меньшей вероятностью развития

побочных эффектов в целом и послеродовых крово�

течений, чем применение магния сульфата. 

В мета�анализ Duley и соавт. также было включе�

но 6 РКИ (n = 313), в которых проводилось сравне�

ние АК с гидралазином [33]. Согласно его результа�

там, персистирование высокого артериального дав�

ления у женщин, получавших АК, наблюдалось дос�

товерно реже, чем у женщин в группе сравнения.

Разницы в исходах лечения между АК и лабеталолом

на основании 2 РКИ (одно никардипина и одно ни�

федипина) в мета�анализе не выявлено. Также не

было выявлено разницы в исходах в сравнительных

исследованиях нифедипина с празозином (1 РКИ, 

n = 130), хлорпромазином (1 РКИ, n = 60) и с внут�

ривенным нитроглицерином [33].

Ограниченные данные доказательной медицины не

позволили авторам мета�анализа сформулировать опре�

деленные рекомендации по выбору антигипертензив�

ных средств беременным женщинам с очень высоким

артериальным давлением. Они посоветовали врачам

опираться на свой клинический опыт, в том числе опыт

работы с определенными препаратами, а также инфор�

мацию об их побочных эффектах у матери и плода. 

В другой мета�анализ было включено 8 сравни�

тельных исследований гидралазина с АК (нифедипи�

ном и исрадипином) и 5 сравнительных исследова�

ний гидралазина с лабеталолом у женщин с тяжелой

гипертензией [34]. Применение гидралазина ассоци�

ировалось с более частым персистированием тяже�

лой гипертензии, чем применение АК (относитель�

ный риск 1,41), и с тенденцией к меньшей частоте

персистирования тяжелой гипертензии по сравне�

нию с лабеталолом. Кроме того, гидралазин вызывал

больше побочных эффектов у матери, чем препараты

сравнения, и чаще ассоциировался с разрывом пла�

центы, олигурией у матери, нежелательными эффек�

тами на частоту сердечных сокращений плода и более

низкой оценкой по шкале Апгар на первой минуте.

Авторы пришли к выводу, что гидралазин не должен

быть препаратом выбора у женщин с тяжелой гипер�

тензией, а для определения того, какой из двух дру�

гих препаратов имеет лучшее соотношение поль�

за/риск у этих пациенток, рекомендовали проведе�

ние сравнительных исследований нифедипина и ла�

беталола с адекватной статистической мощностью. 

Адекватных клинических исследований АК от�

дельно у женщин с хронической и гестационной АГ

не проводилось. В большинстве исследований тип

гипертензивного расстройства у участниц или не

был четко определен, или включалась «смешанная

популяция», т.е. женщины с хронической АГ, геста�

ционной АГ и женщины с или без протеинурии [35].

В одном РКИ, включавшем 100 женщин с одноплод�

ной беременностью не менее чем на 20�й неделе гес�

тации с умеренной или тяжелой гипертензией срав�

нивались эффективность никардипина (20 мг) и ме�

топролола SR (200 мг) [36]. В группе АК наблюда�

лось статистически достоверное более выраженное

снижение систолического и диастолического арте�

риального давления. Различий в исходах для ново�

рожденного между группами не отмечено.

В двух других РКИ АК, которые позиционирова�

лись как исследования у женщин с гестационной АГ,

на самом деле также принимала участие «смешанная

популяция» беременных [35]. В одном из них (n =

126) проводилось сравнение нифедипина (30–90

мг/сут) и метилдопа (750–2000 мг/сут) [37]. 

В группе нифедипина достоверно больше женщин

нуждались в лечении острых гипертензивных эпизо�

дов (относительный риск 1,67; 95% ДИ 1,16–2,40), 

и у их новорожденных была ниже оценка по шкале

Апгар. Разницы в других исходах (зрелость плода

при рождении, способ родоразрешения, вес при

рождении, внутриутробная смерть, побочные эф�

фекты и осложнения у матери) не наблюдалось. 

Еще в одном сравнительном исследовании АК с

β�адреноблокаторами (n = 94) верапамил SR оказывал

более выраженный гипотензивный эффект, чем пин�
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долол и атенолол [38]. Существенной разницы в исхо�

дах для матери и новорожденного не выявлено. Обоб�

щенный анализ трех сравнительных исследований

АК (верапамил SR или никардипин) с β�адреноблока�

торами также позволяет предположить, что АК более

эффективно снижают артериальное давление у бере�

менных женщин с АГ, чем адреноблокаторы (ОШ для

тяжелой гипертензии 2,52, 95% ДИ 1,29–1,52), одна�

ко интерпретировать эти результаты следует с осто�

рожностью, так как на них могла оказать существен�

ное влияние неадекватная рандомизация [39].

Следует отметить, что антигипертензивные пре�

параты других групп также плохо изучены в целе�

направленных исследованиях, включавших женщин

только с хронической или только с гестационной АГ.

У беременных с хронической АГ проведено несколь�

ко исследований (большинство из них неадекватно�

го качества), в которых изучались метилдопа, лабе�

талол, атенолол и диуретики, у женщин с гестацион�

ной АГ – 7 РКИ преимущественно лабеталола и дру�

гих β�адреноблокаторов [35]. 

Ограниченность исследований и их методологи�

ческие недостатки не позволяют сформулировать

рекомендации об оптимальном препарате для бере�

менных с тем или иным видом гипертензивного рас�

стройства. Выбор препарата при хронической АГ ре�

комендуется проводить с учетом эффективности и

переносимости терапии, проводившейся в предгра�

видарном периоде, профиля побочных реакций пре�

паратов и риска тератогенности [35]. Абсолютно

противопоказаны во все триместры беременности

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

и антагонисты ангиотензиновых рецепторов. 

При гестационной АГ и преэклампсии в зарубеж�

ных рекомендациях все чаще отдается предпочтение

наиболее хорошо изученному у этой категории паци�

енток лабеталолу [35]. В основу этих рекомендаций,

прежде всего, легли результаты двух исследований, в

одном из которых было показано, что лабеталол мо�

жет снижать по сравнению с плацебо риск прогресси�

рования умеренной гестационной гипертензии до тя�

желой [40], во втором – что более низкая частота пре�

эклампсии в группе лабеталола по сравнению с груп�

пой метилдопа [41]. 

В последнем руководстве по ведению беременных

с гипертензивными расстройствами Великобритании

(NICE Clinical Guidelines, 2010 г. No. 107) женщинам с

тяжелой АГ, госпитализированным в отделения ин�

тенсивной терапии, рекомендуется применение лабе�

талола (внутрь или внутривенно), гидралазина (внут�

ривенно) или нифедипина (внутрь). В качестве препа�

рата выбора при тяжелой (160/110 мм рт. ст. и выше) и

умеренной (150/110 – 159/109 мм рт. ст.) гипертензии

у других категорий женщин с преэклампсией рассмат�

ривается лабеталол для приема внутрь, в качестве аль�

тернативных средств – метилдопа и нифедипин [35].

Что касается других АК, помимо нифедипина, то

большинство экспертов считают возможным приме�

нение препаратов длительного действия во время бе�

ременности [9, 15, 33, 42]. Некоторые из них реко�

мендуют использование верапамила и дилтиазема у

женщин с протеинурией [15]. Однако более четкие

рекомендации не позволяет сформулировать их не�

достаточная изученность в период гестации. 

Очевидно, что вопрос об изучении эффектив�

ности и безопасности АК у беременных женщин с

различными гипертензивными расстройствами в РФ

стоит более остро, чем в большинстве других стран,

так как в нашей стране не зарегистрирован лабета�

лол. Прежде всего, это касается амлодипина – одно�

го из наиболее широко применяемых АК у беремен�

ных в реальной медицинской практике [15].
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ак в США, так и в странах Европы стартовали две социально значимые

программы – «Go Red for Women» (www.americanheart.org) и «Women at Heart»

(www.escardio.org/initiatives/womenheart), что можно перевести словами

A.H.E.M. Maac [1] «Красный сигнал тревоги для женских сердец» (Red alert for

women's heart) и «Женское сердце». Обе инициативы были активно поддержа�

ны рядом национальных кардиологических обществ, например, в Испании

(Revista Espanola de Cardiologia 2006: Cardiovascular Disease in Women) [2]. В то

же время проблема КБС у женщин в этой стране, как и в Японии, Франции,

Италии и Швейцарии, не стоит так остро, как, например, в Румынии, Венгрии,

Болгарии и в лидирующих по коронарной смертности России и Латвии [2].

Долгие годы существовало мнение о преимущественности распростране�

ния коронарной болезни сердца (КБС) среди мужчин, однако не нашедшее

подтверждения в эпидемиологических исследованиях. В 2004 г. сердечно�

сосудистые заболевания (ССЗ) явились причиной смерти 32% женщин и

27% мужчин в мире в целом [3], 54% женщин и 43% мужчин в Европе [4]. 

В США ССЗ также являются основными причинами смерти женщин: в 2009 г.

они составляли 54% всех смертей против 30% в 1997 г. [5]. Это 1 смерть в 

1 мин или 421918 в год – больше, чем от рака, хронических заболеваний лег�

ких, болезни Альцгеймера и травм вместе взятых [5]. В Европе непосредствен�

но от КБС умирает каждая пятая (22%) женщина и столько же мужчин (21%)

[4], смертность женщин от нее в США составляет 95,7 на 100 тыс. [6] при об�

щей распространенности ССЗ среди белых американок в 205,7 на 100 тыс. [7].

Недостаточная и несвоевременная диагностика КБС у женщин объясня�

ется рядом причин, важнейшей из которых является атипичное проявление

ангинозной боли. Даже восприятие боли у мужчин и женщин может быть раз�

ным [8]. В частности, это объясняется фактом доминирования у женщин пра�

вого типа коронарного кровообращения [9]. Как известно, боль формируется

при участии симпатических и парасимпатических нервов. Первые преоблада�

ют на передней поверхности сердечной мышцы, кровоснабжаемой в основ�

ном передней левой коронарной артерией, в то время как парасимпатические

нервы расположены преимущественно на задней и нижней поверхности мио�

карда, перфузия которых осуществляется правой коронарной и левой огибаю�

щей артериями. Именно активизацией парасимпатической нервной системы

сердца объясняют атипичное проявление ангинозной боли у женщин, напри�

мер, в виде эпизодов тошноты [8], дискомфорта в области челюсти и шеи [10].

Не исключено, что разное восприятие боли определяется эндорфинами, уровень
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которых повышается при ишемии и зависит от поло�

вых гормонов [11], а так же активизацией таламичес�

кой области мозга, когда ишемия миокарда проявля�

ется в виде безболевого эпизода, в то время как ти�

пичная («мужская») ангинозная боль формируется за

счет активизации коры головного мозга [12].

Основные гендерные особенности сердечно�

сосудистых заболеваний представлены в табл. 1.

Факторы риска,  обусловленные 
полом
У соматически здоровых женщин с ранней,

преждевременной менопаузой в возрасте моложе

40 лет отмечается увеличение показателя «интима�

медиа» каротидных артерий, их продолжитель�

ность жизни короче на 2 года, чем у сверстниц с

нормальной или поздней менопаузой [1]. С пози�

ции знаний сегодняшнего дня основное внимание

уделяется механизмам, обусловленным дефицитом

эстрогенов. Эти гормоны снижают системное сосу�

дистое сопротивление и улучшают ответ артерий

на повреждающие стимулы, ингибируют темп их

атеросклеротического поражения, вызывая реэн�

дотелизацию [13], препятствуют пролиферации

гладкомышечных клеток сосудов и депозиции мат�

рикса [14]. Они улучшают не только функцию эн�

дотелия периферических, но и коронарных сосу�

дов, предотвращая их спастические реакции, при�

чем не только ангиографически мало измененных,

но и пораженных атеросклерозом артерий [15,16].
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Таблица 1
Гендерные особенности сердечно9сосудистых заболеваний 

Субъект Важные аспекты для женщин (относительно мужчин)

Эпидемиология На 7–10 лет развиваются позже
Количество потерянных лет жизни из)за коронарной болезни в пожилом возрасте больше, 
чем у мужчин

Атеросклероз Воспаление и оксидативный стресс более выражены
Меньшая выраженность атером у лиц < 65 лет
Вовлечение эстрогенов в образование бляшек и функцию эндотелия
Дисфункция эндотелия и болезнь микрососудов
Эпизоды острого коронарного синдрома (ОКС) на фоне «нормальных» или атеросклеротически 
пораженных коронарных сосудов без их существенной обструкции
Чаще эрозивные, чем разорванные бляшки в периоде ОКС

Сердечная Основные причины СН – артериальная гипертония (АГ) и  сахарный диабет (СД)
недостаточность Доминирующая форма хронической сердечной недостаточности (ХСН) – с сохраненной фракцией

выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ)
У пожилых женщин более выражена гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), а у мужчин – фиброз

Тромбоз Изменения активности тромбоцитов, факторов коагуляции, фибринолитической активности 
связаны с уровнем гормонов в периоды пре)/постменопаузы, беременности и т.д.

Факторы риска (ФР)  АГ
(более значимые, – превалирует у лиц пожилого возраста
чем у мужчин) – сильная связь с риском возникновения инсульта, ГЛЖ и диастолической дисфункции ЛЖ

СД
– на > 50% повышается риск кардиоваскулярной смерти
– диффузное поражение сосудов атеросклерозом
– является независимым ФР ХСН

ФР, обусловленные АГ в период беременности
полом Гормональная дисфункция в период пременопаузы/при синдроме поликистоза яичников

Менопауза

Факторы стиля жизни Курение в возрасте моложе 55 лет – высокий риск ОКС
и психосоциального Ожирение / низкая физическая активность
характера Тревога / стресс

Низкий социоэкономический статус

Диагноз Атипичность клинических проявлений
Чаще стенокардия на фоне небольшой обструкции коронарных сосудов (менее 50%)
Меньшая чувствительность и специфичность неинвазивных диагностических тестов
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Известно, что у женщин обструкция коронар�

ных сосудов встречается много реже и менее выра�

жена, чем у мужчин [17,18] независимо от возрас�

та [18]. У женщин до 70 лет эндотелиальная функ�

ция всех периферических сосудов по показателям

вазодилататорной способности тоже лучше [19]. В

то же время коронарные сосуды у женщин диф�

фузно поражаются атеросклеротическим процес�

сом, выражена дисфункция микрососудов, менее

развита коллатеральная сеть, что и определяет худ�

ший по сравнению с мужчинами прогноз при

обструкции коронарных сосудов («гендерный па�

радокс») [1]. По данным экспериментальных ис�

следований, клинических наблюдений дисфунк�

ция коронарных сосудов является четвертым пос�

ле АГ, СД и курения основным этиологическим

фактором возникновения КБС у женщин и частой

причиной появления боли в грудной клетке при

отсутствии существенных изменений в коронар�

ных сосудах (микроваскулярная стенокардия или

синдром Х) (20).

Эстрогены могут вызывать быстрое вазодила�

тирующее действие вследствие повышения про�

дукции оксида азота (NO) и продолжительный ва�

зопротективный эффект за счет индукции генов

NO,что наблюдается в экспериментальных услови�

ях [14]. Установлено, что эстрогены способны ин�

дуцировать выделение таких мощных эндогенных

вазодилататоров, как простагландины E2 и I2 [21] и

уменьшать синтез таких вазоконстрикторов, как

норадреналин, тромбоксан и эндотелин�1 [22].

Большинство из этих эффектов эстрогенов реали�

зуется через свои рецепторы – ERα и ERβ, предс�

тавленные в эндотелии и в гладкомышечных клет�

ках сосудов. Воздействие эстрогенов на ERα ока�

зывает вазопротективный эффект не только от

повреждения сосудов, но и атеросклероза [23], что

не наблюдается при клинически выраженной КБС,

обусловленной выраженным стенозом артерий

сердца [24]. В отношении ERβ есть сведения, что

они имеются и в миокарде, участвуют в экспрессии

NO [25]. При введении эстрадиола в коронарные

сосуды их эндотелиальная функция у женщин су�

щественно улучшается, а у мужчин нет [15].

Гендерные особенности наиболее грозных ос�

ложнений течения КБС – ХСН и нарушения гемо�

коагуляционного и реологического гемостаза,

кратко изложены экспертами ЕОК [1]. В европейс�

кой популяции 50% пациентов с ХСН составляют

женщины, причем у них чаще всего болезнь разви�

вается по типу диастолической дисфункции ЛЖ,

поскольку на старте стоит СД и АГ, в то время как

у мужчин зачастую формируется систолическая

дисфункция ЛЖ из�за перенесенного ранее инфа�

ркта миокарда (ИМ) или наличия КБС.

Ремоделирование ЛЖ также формируется по�

разному: в то время как перегрузка давлением у

мужчин ведет к фиброзу и дилатации мышцы серд�

ца, у женщин чаще всего наблюдаются небольшие

сердца с выраженными признаками их гипертро�

фии. Эти наблюдения подтверждаются экспери�

ментальными данными, в которых установлено,

что эстрогены способны предотвратить феномен

«up�regulation» коллагена в условиях перегрузки

ЛЖ давлением, а также воздействовать на экспрес�

сию генов, ответственных за темп прогрессирова�

ния ХСН [14].

Несколько по�разному ведет себя и гемокоагу�

ляционный потенциал у женщин и мужчин, начи�

ная с этапа раннего развития атеросклероза сосудов.

В пременопаузе активность тромбоцитов не столь

выражена, как в постменопаузе, что зависит от сос�

тояния эстрогеновых β�рецепторов, расположен�

ных на поверхности тромбоцитов, а также актив�

ности гемокоагуляционных факторов. В отличие от

мужчин, первичная профилактика ОКС с помощью

аспирина у женщин моложе 65 лет бесполезна (ис�

следование WHS), но если у мужчин прием его ассо�

циируется преимущественно со снижением случаев

ОКС, то у женщин в большей мере ишемического

инсульта [5]. Если женщины с фибрилляцией пред�

сердий в силу каких�либо причин не получают ан�

тикоагулянтную терапию, то риск тромбоэмболий у

них выше, чем у мужчин в 2 раза [26].

В 2004 г. в США под эгидой АНА впервые были

приняты клинические рекомендации по профи�

лактике ССЗ у женщин [26], обновленные в 2007г.

[27], в которых был изложен новый алгоритм клас�

сификации степени риска, базирующийся не толь�

ко на Фремингемской шкале оценки риска, но и на

«Рекомендациях NCEP» (2002). Согласно этому ал�

горитму, женщины могут быть отнесены к 3�м ка�

тегориям: «высокого риска», когда они уже страда�

ют ССЗ, СД, с терминальной стадией почечной не�

достаточности или предполагаемым 10�летним

риском КБС > 20%; «с риском», когда у них есть 1

и более ФР ССЗ, метаболический синдром или

субклиническое течение атеросклероза сосудов

(например, установленная кальцификация коро�

нарных сосудов), а также низкая толерантность к

физической нагрузке при выполнении тредмил�

теста; «с оптимальным риском» – ситуации, когда

риск по Фремингемской оценочной шкале в тече�

ние 10�летия <10%, нет основных ФР ССЗ и есть

высокая приверженность к соблюдению здорового

образа жизни.
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При оценке состояния здоровья у 161 808 жен�

щин США в возрасте от 50 до 79 лет по этому алго�

ритму было установлено, что в зоне «высокого рис�

ка» находится 11% обследованных, 72% – в зоне

«риска» и только 4% – в зоне «оптимального рис�

ка» [28]. Значимость такой стратификации можно

проиллюстрировать следующими данными: у жен�

щин «высокого риска», «риска» и «оптимального

риска» в течение 10�летнего срока наблюдения ко�

личество таких грозных событий как ИМ, коронар�

ная смерть или мозговой инсульт  составили 19%,

5,5% и 2,2%, соответственно.

В марте 2011 г. опубликованы новые «Рекомен�

дации по профилактике сердечно�сосудистых за�

болеваний у женщин», разработанные экспертами

АНА [29], исповедующие не столько «принципы,

основанные на доказательствах» (evidence�based),

сколько «effectiveness�based guidelines» – на резуль�

татах эффективной профилактики. Согласно этим

рекомендациям классификация кардиоваскуляр�

ного риска выглядит следующим образом (табл. 2)

и как любая новая классификация подвергает серь�

езной ревизии предыдущие. Во�первых, в ней

впервые определена концепция «идеального кар�

диоваскулярного здоровья» [29], чего не было ни

во Фремингемской оценочной шкале определения

10�летнего риска, ни в программе NCEP [30]. В это

понятие вошли: отсутствие какого�либо кардио�

васкулярного заболевания, идеальные значения

ОХС (<200 мг/дл), АД (<120/80 мм Hg), глюкозы

натощак (<100 мг/дл), а также приверженность к

здоровому образу жизни с поддержанием индекса

массы тела (ИМТ) <25 кг/м2, отсутствием привыч�

ки к курению, с должной физической активностью

и соблюдением диетических мероприятий, эффек�

тивность которых была установлена в DASH�liкe
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Таблица 2
Классификация кардиоваскулярного риска у женщин [29]  

Статус риска Критерии

Высокий риск Клинически выраженная КБС
(� 1 ФР высокой Клинически выраженная цереброваскулярная болезнь
степени) Клинически выраженная болезнь периферических артерий

Аневризма брюшной аорты
Терминальная стадия почечной недостаточности
Сахарный диабет
Предполагаемый 10)летний кардиоваскулярный риск ?10%

Риск Курение
(�1 ФР значимого САД � 120 мм Hg, ДАД � 80 мм Hg или леченная АГ
характера) ОХС � 200 мг/дл, ХС ЛПВП < 50 мг/дл или леченная дислипидемия

Ожирение (особенно центрального характера)
Неправильное питание
Недостаточная физическая активность
Семейный анамнез кардиоваскулярных заболеваний у ближайших родственников: 
у мужчин < 55 лет, у женщин < 65 лет

Метаболический синдром
Признаки субклинического атеросклероза (кальцификация коронарных артерий, бляшка 
в каротидных артериях или утолщение интимы артерий)
Низкая толерантность к физической нагрузке, выполняемой на тредмиле или ненормальное 
восстановление ЧСС после завершения теста с нагрузкой 
Системные аутоиммунные коллагеноваскулярные заболевания (например, волчаночный 
или ревматоидный артрит)
Преэклампсия, гестационный диабет или АГ в период беременности

Идеальное ОХС <200 мг/дл (без лечения)
кардиоваскулярное АД <120/80 мм Hg (без лечения)
здоровье Глюкоза натощак <100 мг/дл (без лечения)
(все перечисленные ИМТ <25 кг/м2

факторы) Воздержание от курения
Физическая активность в возрасте >20 лет – �150 мин/неделю средней интенсивности 
или �75 мин/неделю интенсивно
Специальная диета (типа DASH)
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(Dietary Approaches to Stop Hypertension�like eating

pattern) [31] исследовании.

Новая классификация кардиоваскулярного рис�

ка у женщин, представленная American Heart

Association (AHA, 2011) [29] учитывает не только

данные Фремингемской классификации (D'Agostino

B.B. et al., 2008), но и шкалу оценки Рейнольдса

только без учета значений высоко чувствительного

С�реактивного белка (hsCRP). По мнению экспер�

тов рекомендаций АНА [29] нет убедительных дан�

ных, свидетельствующих о том, что снижение уров�

ня hsCRP ведет к улучшению клинических исходов

заболеваний и даже применение такого эффектив�

ного лекарства, как розувастатин (JUPITER) с целью

первичной профилактики у женщин, оказалось мно�

го скромнее, чем у мужчин [32]. Тем не менее, в этом

исследовании использование розувастатина у жен�

щин было эффективным, но чтобы предотвратить 

1 грозное кардиоваскулярное событие, нужно было

их пролечить много больше, чем мужчин.

Многими эпидемиологами отмечается, что у

женщин кардиоваскулярный риск определяется

многими иными причинами (табл. 2): преэкламси�

ей [33,34], депрессией, ревматоидным артритом и

иными аутоиммунными заболеваниями системно�

го характера [35], гестационным СД, преждевре�

менными родами или рождением недоношенного

ребенка [36–38].

Традиционные ФР
1. Артериальная гипертензия. По данным рос�

сийских эпидемиологов артериальная гипертензия

(АГ) встречается у 39,2% мужчин и 41,1% женщин.

В США и в др. промышленно развитых странах АГ

– основная причина возникновения КБС, мозго�

вого инсульта  и ХСН [39]. До наступления мено�

паузы АГ у женщин встречается реже, чем у муж�

чин, но в 2–3 раза чаще при приеме контрацепти�

вов, чем без них. Если у пациенток САД >185 мм

рт. ст., то риск возникновения у них КБС и инсуль�

та мозга в 3 раза выше, чем при САД <135 мм рт. ст.

[40]. Риск развития АГ повышается почти в 2 раза

после наступления менопаузы. По данным S.

Wassertheil�Smoller et al. [41] распространенность

АГ у женщин в постменопаузе составляет 40%, при

этом в возрасте от 65 лет и старше ее частота в 3 ра�

за чаще, чем в 45–54 лет. По данным исследования

DESIRE [42] АГ у женщин в постменопаузе течет

по�иному, чем у мужчин – сверстников. Установ�

лено, что у женщин регистрируются более высокие

среднесуточные и максимальные уровни САД,

большая вариабельность в течение суток, особенно

в ночные часы, чем у мужчин, что в итоге способ�

ствует ускоренному поражению «органов�мише�

ней», развитию гипертрофии левого желудочка

(ГЛЖ). Поскольку после 50 лет уровень САД у жен�

щин продолжает увеличиваться, а ДАД может даже

снижаться, повышается пульсовое давление, что

приводит к увеличению жесткости артериальных

сосудов [43] и росту скорости пульсовой волны

(СПВ) [44]. Во многом все это определяется сни�

жением уровня эстрогенов вследствие возрастного

угасания функции яичников [45].

2. Курение. Существует дозозависимое отноше�

ние между количеством выкуриваемых сигарет и

риском ИМ [46,47], причем этот риск есть даже у тех

лиц, которые выкуривают «всего» 1–5 сигарет в

день; у курящих «понемногу» женщин риск возник�

новения опасных коронарных событий выше, чем у

мужчин. Если же курящие женщины принимают

контрацептивы, то у них есть еще и риск венозных

тромбоэмболий [48]. Пассивное курение является

приблизительно одинаковым ФР КБС у мужчин и

женщин, повышающим этот риск на 22–24% [49].

Хотя прекращение курения снижает этот риск дос�

таточно быстро – уже спустя несколько месяцев, его

полное исчезновение наступает через 5–10 лет [50].

3. Дислипидемия (ДЛП). Патофизиологически

атеросклеротическое поражение коронарных со�

судов протекает несколько иначе, чем у мужчин:

оно менее выражено [51], объем атером меньше

[52] и вплоть до 70 лет эндотелиальная функция

сосудов сердца лучше [53]. У женщин более бла�

гоприятный автономный нервный контроль сер�

дечно�сосудистой системы, обусловленный пре�

обладанием парасимпатической, а не симпатичес�

кой активности [54].

4. Сахарный диабет 2 типа. Наряду с курением,

АГ и ДЛП сахарный диабет (СД) по своей значимос�

ти является основным ФР кардиоваскулярных ос�

ложнений, особенно КБС, как у женщин, так и у

мужчин. Согласно данным Исследования Здоровья

Медсестер (Nurses Health Study, 1995), у женщин,

страдающих СД, риск развития ССЗ возрастает в

3–7 раз по сравнению со своими сверстницами без

СД. Если диагноз СД устанавливается в возрасте 40�

60 лет, то прогнозируемая продолжительность жиз�

ни пациентки снижается на 10 лет [45]. Выживае�

мость женщин с КБС, протекающей на фоне СД 2

типа, а также их сверстниц, страдающих СД без кли�

нических проявлений КБС, выше, если сравнить с

относительной выживаемостью мужчин [ 55], но по

коронарной смертности лица разного пола, имею�

щие СД, не различаются между собой [56]. 

5. Ожирение. У 60% женщин, находящихся в

фазе ранней постменопаузы и не получающих за�

О Б З О Р Л И Т Е Р А Т У Р Ы
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местительную гормональную терапию (ЗГТ), про�

исходит увеличение веса тела на 2,5–5 кг и более

[57]. Ожирение наблюдается у 33% американок и

31% американцев, причем выраженное, с ИМТ �
40 – у 7% и 3%, соответственно [58]. Полные жен�

щины страдают ССЗ в 4 раза чаще, чем худые [59],

особенно КБС, и каждая десятая – поликистозом

яичников [60], который также увеличивает риск

возникновения КБС. В 2004 г. в США ожирение

(ИМТ 25–30) явилось причиной смерти 61248 аме�

риканцев вследствие сахарного диабета и почечной

недостаточности [61].

6. Психологические ФР. V. Vaccarino et al. [62]

подчеркивает то важное обстоятельство, что увели�

чение количества ФР ведет к кумулятивному эффек�

ту повышения риска развития КБС и ее осложнений.

В Чикагском Индустриальном Проекте (Chicago

Heart Association Detection Project in Industry) про�

должительностью в 31 год и объемом в 10 000 челове�

ко�лет, в котором отслежена судьба женщин без

КБС на старте исследования в возрасте 18�39 лет,

было установлено следующее. У женщин с «низким

риском» КБС он и остался низким (0,7) и резко воз�

растал по мере увеличения ФР: риск составил 2,4 у

женщин с 1 ФР и 5,4 – с двумя и более ФР [63].

В настоящий момент рассматривается более

100 маркеров риска ССЗ, что важно для лиц со

средним риском для уточнения реальной опаснос�

ти для жизни в будущем. Тем не менее, подводя

итог опубликованных результатов по новым био�

маркерам риска, Рабочей группой по профилакти�

ке США (United States Preventive Services Task

Force) предложено рассматривать только 9: СРБ,

величину поражения коронарных сосудов кальци�

ем, что определяется с помощью электронно�луче�

вой компьютерной томографии, содержание ли�

попротеина(а), гомоцистеина, глюкозы натощак,

лейкоцитов, лодыжечно�плечевой индекс, толщи�

ну интимы�медии и наличие периодонтальных

воспалительных заболеваний [64].

По шкале расчета риска Рейнольдса [65], разра�

ботаной специально для женщин, в которой учтен

не только уровень СРБ, но и наличие КБС у роди�

телей, к категории лиц высокого риска из среднего

[66] переклассифицируется около 15% женщин.

Проблема в следующем: Framingham Risk Score, ле�

жавший в основе риска Women's Health Study

(WHS), учитывает возраст, курение, СД, АГ и дис�

липидемию [67], женщин как среднего возраста,

так и лиц старше 80 лет в своем большинстве (на

три четверти) классифицирует как относящихся к

категории с 10�летнем риском <10%. Поскольку все

шкалы оценка риска не лишены недостатков, пред�

лагаются иные – SCORE (Systematic Coronary Risk

Evaluation), the ASSIGN (Assessing Cardiovascular

Risk to Scottish Intercollegiate Guidelines

Network/SIGN to Assign Preventative Treatment) and

the QRISK (QRESEARCH cardiovascular risk algo�

rithm) [68], основанные на более однообразном ра�

совом составе обследованной популяции женщин,

формирование сосудистой патологии которых идет

под влиянием особенностей нарушений со стороны

половых гормонов [45, 62].

В заключение отметим, что помимо важности

такого ФР, как ожирение [69], у женщин большое

значение имеет метаболический синдром, который

провоцирует нарушения гемореологического ге�

мостаза. По данным В.Н. Шишковой и А.Ю.Ре�

менник [70] при метаболическом синдроме и вис�

церальном ожирении, сопровождающихся хрони�

ческим подострым воспалением, возникают прот�

ромботические нарушения в системе гемостаза и

фибринолиза: укорочение АЧТВ, гиперфибрино�

генемия, повышение VII, VIII и IX  факторов свер�

тываемости крови, снижение активности антит�

ромбина 3,что определяет гендерные особенности

антитромботической профилактики, о чем ранее

сообщали российские ученые [71].
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редставления о существовании двух типов CD4+ лимфоцитов с рецип�

рокными функциями – Т�хелперов 1�го типа (Th1) и Т�хелперов 2�го типа

(Th2) – сформировались в середине 80�х годов прошлого века [1]. Вскоре

были получены доказательства существования Th1 и Th2 Т�лимфоцитов у

человека [2], а затем сделаны первые шаги в направлении изучения Th1/Th2

дисбаланса при патологии человека [3].

Th1�клетки играют важную роль в развитии реакций клеточного имму�

нитета, направленных против внутриклеточных инфекционных патогенов.

Эти клетки также участвуют в реакциях гиперчувствительности замедлен�

ного типа. 

Th2�клетки обеспечивают реализацию гуморального иммунитета, под�

держивая пролиферацию и дифференцировку В�лимфоцитов, элиминацию

внеклеточных патогенов, участвуют в развитии аллергических реакций не�

медленного типа и защищают организм от глистных инвазий.

Т�хелперы 1�го и 2�го типов отличаются набором секретируемых ими

цитокинов. Так, Th1 продуцируют интерферон γ (ИФН�γ), являющийся

маркером этой субпопуляции Т�хелперных клеток, а также интерлейкин

(ИЛ) 2, фактор некроза опухоли α (ФНО�α). Напротив, Th2 вырабатывают

ИЛ�4 (маркер Th2 субпопуляции), ИЛ�5, ИЛ�10 и ИЛ�13. Th1 лимфоциты

экспрессируют на своей поверхности рецептор CC хемокина (Cysteine –

Cysteine chemokine receptor) 5 – CCR5 – и рецептор CXC хемокина

(Cysteine – Amino Acid – Cysteine chemokine receptor) 3 – CXCR3, маркеры

CD (cluster of differentiation, кластер дифференцировки – номенклатура

дифференцировочных антигенов лейкоцитов человека) 26 и фактор актива�
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ Th17�ОПОСРЕДОВАННЫХ
МЕХАНИЗМОВ ИММУНОРЕГУЛЯЦИИ НА ПРИМЕРЕ
РЕПРОДУКТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ

В обзоре представлены сведения о недавно охарактеризованной субпопуляции Т8хелперных лимфоцитов Th17, которая
представляет собой третью группу эффекторных CD4+ клеток и расширяет классические представления о Th1/Th2 иммуноре8
гуляции. Эволюционная древность Th178опосредованных иммунных механизмов объясняет их особую роль в борьбе с бактериаль8
ными и грибковыми патогенами, особенно на ранних этапах онтогенеза, а также способность Th178лимфоцитов к трансфор8
мации с формированием клеточных линий, обладающих характеристиками Th1, Th2 и Treg. Особенности фенотипа, функции и
механизмов дифференцировки Th178клеток человека диктуют необходимость учета межвидовых различий и ограниченного ис8
пользования данных, полученных в опытах на животных, при обсуждении патологии человека. Th178клетки и цитокины семей8
ства ИЛ817 играют важную роль в иммунных процессах при физиологической беременности и при нарушениях репродукции. В об8
зоре обсуждаются количественные характеристики и особенности функционального состояния лимфоцитов субпопуляции Th17
при привычном невынашивании, самопроизвольном прерывании беременности и преэклампсии. Роль Th178клеток в патогенезе
репродуктивной дисфункции требует дальнейшего изучения.

Ключевые слова: Th17�лимфоциты, иммунорегуляция, воспаление, беременность, репродуктивная дисфункция.

This review paper provides an update on a newly discovered T helper (Th) 17 lymphocyte subset represents the third effector arm
of CD4+ cells and expands the Th1/Th2 immune regulatory paradigm. The evolutionary antiquity of Th17 mediated immune mecha8
nisms explains their central role for the clearance of bacterial and fungal pathogens, at early stages of ontogenesis in particular, and
plasticity towards the Th1, Th2 and Treg cell lineages. Phenotypic, functional and developmental traits of human Th17 cells dictate
the need for consideration of interspecies differences and explain the limitations of applicability of the results obtained from animal
experiments to human pathology. Th17 cells and IL817 family cytokines play an important role in immune processes both in physio8
logical pregnancy and in reproductive pathology. In this paper we discuss quantitative characteristics and peculiarities of Th17 lym8
phocytes functional status in recurrent pregnancy loss, spontaneous abortion, and preeclampsia. Implication of Th17 cells in the
pathogenesis of reproductive failure invites further investigations.

Key words: Th17�lymphocytes, immune regulation, inflammation, pregnancy, reproductive dysfunction.
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ции лимфоцитов 3 (lymphocyte�activation gene�3 –

LAG�3). Th2 клеточные клоны характеризуются

поверхностной экспрессией рецепторов хемоки�

нов CCR3 и CCR4, а также лиганда CD62, рецеп�

тор�подобной молекулы, гомологичной рецептору

1�го типа ИЛ�1 (T1/ST2) и CD30. Уникальный

транскрипционный фактор Th1�клеток – это T�bet

(экспрессированный в Т�клетках транскрипцион�

ный фактор Т�box – T�box expressed in T�cells);

транскрипционные факторы STAT (трансдуктор

сигнала и активатор транскрипции – signal trans�

ducer and activator of transcription) 1 и STAT4 выяв�

ляются как в Th1, так и в клетках других популяций.

Th2�лимфоциты используют уникальный тран�

скрипционный фактор GATA (распознающий кон�

сенсусную последовательность нуклеотидов G –

гуанин, А – аденин, Т – тимин, А – аденин) 3, а

также STAT6. Следует отметить, что достоверная

верификация CD4+ Т�хелперных клонов возможна

лишь посредством комплексного изучения спектра

продуцируемых цитокинов, особенностей поверх�

ностного фенотипа и факторов транскрипции, од�

нако важнейшими характеристиками Th1� и Th2�

клеток по�прежнему остается их способность к

продукции ИФН�γ и ИЛ�4 соответственно [4, 5].

В 1995 г. была описана способность CD4+

Т�лимфоцитов, экспрессирующих маркер CD25

(α�цепь рецептора ИЛ 2), подавлять иммунные ре�

акции в моделях in vivo и in vitro [6]. Эти клетки по�

лучили название «регуляторных», или Treg. Поми�

мо поверхностных маркеров CD4 и CD25, важней�

шим признаком Treg�клеток является экспрессия

транскрипционного фактора Foxp3 (forkhead box

P3), тесно связанного с их иммунорегуляторной

функцией. Феномен иммунологической толерант�

ности предполагает способность организма под�

держивать контролируемый баланс между «неотве�

чаемостью» к аутоантигенам и способностью к 

реализации полноценного иммунного ответа в от�

ношении инфекционных и иных генетически чу�

жеродных агентов, и ключевая роль в этом балансе

отводится сегодня Treg�лимфоцитам [7].

Следующим шагом на пути изучения роли от�

дельных субпопуляций Т�хелперных лимфоцитов в

патогенезе аутоиммунных заболеваний явились ре�

зультаты экспериментов на мышах, в которых на

примере аутоиммунного энцефаломиелита [8] бы�

ли продемонстрированы ограничения классичес�

кой Th1/Th2 иммунорегуляторной парадигмы.

Оказалось, что заболевание протекает более тяже�

ло у животных, дефектных по ИФН�γ (ключевой

цитокин Th1�субпопуляции) и рецептору к ИФН�

γ, чем в контрольной группе. Тем самым была пос�

тавлена под сомнение ведущая патогенетическая

роль Th1�клеток в выбранной модели аутоиммун�

ного заболевания и созданы предпосылки для по�

иска альтернативных механизмов аутоагрессивных

иммунных реакций. Вероятным кандидатом на

роль ключевого звена провоспалительного ответа,

в дополнение к Th1�субпопуляции CD4+ лимфоци�

тов, оказалась система ИЛ�23 – ИЛ�17. 

Общая характеристика Th17 
субпопуляции лимфоцитов. Место Th17�
опосредованных иммунорегуляторных
механизмов в патологии человека

В середине 90�х годов был описан цитокин,

первоначально получивший название антигена ци�

тотоксических Т�лимфоцитов 8 (cytotoxic T�lym�

phocyte�associated antigen 8 – CTLA�8), а затем –

ИЛ�17. Позднее ИЛ�17 был обозначен как ИЛ�17А,

поскольку поиск гомологичных последовательнос�

тей генома позволил идентифицировать пять цито�

кинов, обладающих высокой степенью структур�

ного сходства с ИЛ�17 – от ИЛ�17B до ИЛ�17F

(ИЛ�17E также известен как ИЛ�25), и сформули�

ровать концепцию «семейства ИЛ�17» [9]. 

Хотя ИЛ�17 был открыт более 15 лет тому назад,

лишь в 2005 г. удалось идентифицировать уникаль�

ную субпопуляцию CD4+ Т�лимфоцитов – проду�

центов ИЛ�17А и ИЛ�17F, получившую название Т�

хелперы типа 17, или Th17 [10]. С тех пор Th17 –

опосредованные механизмы иммунорегуляции –

находятся в центре внимания иммунологов. ИЛ�17А

также вырабатывается γδ Т�лимфоцитами, естест�

венными киллерными клетками, нейтрофилами,

эозинофилами, моноцитами, макрофагами, тучны�

ми клетками и гладкомышечными клетками стенки

сосуда. Однако основным источником ИЛ�17А яв�

ляются активированные CD4+ Т�клетки [11]. 

Первые исследования Th17�лимфоцитов были

выполнены на моделях животных, чаще всего на

мышах, и позволили дополнить концепцию об эф�

фекторных и регуляторных функциях CD4+ Т�лим�

фоцитов сведениями о Th17�опосредованных ме�

ханизмах иммунорегуляции.

Th17 представляет собой особую субпопуляцию

CD4+ Т�лимфоцитов, отличную от обсуждавшихся

ранее Th1 и Th2, а также других, менее изученных

типов хелперных клеток. Th17�лимфоциты и про�

дуцируемые ими провоспалительные цитокины

участвуют в реализации защитных механизмов

против вне� и внутриклеточных инфекционных

патогенов. При этом, однако, они могут способ�

ствовать развитию избыточной воспалительной ре�

акции и деструкции тканей [12, 13]. 
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Th17�лимфоциты малочисленны по сравнению

с клетками Th1 и Th2 субпопуляций у человека. Их

доля среди CD4+ лимфоцитов периферической кро�

ви менее 1%, в то время как Th1�клетки составляют

до 40%, а Th2�клетки – около 5% от общего числа

Т�хелперов. Это может быть связано как со способ�

ностью Th17�лимфоцитов трансформироваться в

«не классические» формы иных Т�клеточных суб�

популяций, так и с существованием механизма ог�

раничения Th17�экспансии, направленного на

предотвращение избыточных воспалительных и ау�

тоиммунных процессов. В отличие от Th1�клеток,

Th17�лимфоциты не способны отвечать пролифе�

рацией на сочетанную стимуляцию CD3� и CD28�

рецепторов, что частично может быть связано с

низкой продукцией ИЛ�2 Th17�клетками [14, 15]. 

Важные сведения о роли Th17�опосредованных

механизмов иммунорегуляции у человека получе�

ны при изучении редкого первичного иммуноде�

фицитного состояния, получившего название

синдром Джобса, или гипериммуноглобулинемия

Е. Заболевание характеризуется развитием «холод�

ных» (из�за отсутствия полноценной воспалитель�

ной реакции) абсцессов кожи и подкожной клет�

чатки, лимфоузлов, вызываемых Staphylococcus
aureus, рецидивирующими гнойными отитами. Ти�

пичным является кандидозное поражение кожи и

слизистых оболочек. Часто у больных наблюдается

хроническая экзема. Особую опасность представ�

ляют тяжелые эпизоды острых пневмоний, в том

числе деструктивных, абсцессы печени. Назван�

ные симптомы развиваются из�за нарушения хемо�

таксиса нейтрофилов, повышенного высвобожде�

ния гистамина из тучных клеток вследствие гипер�

продукции иммуноглобулина Е. Причиной синд�

рома Джобса является мутация гена, кодирующего

транскрипционный фактор STAT3, играющий

важную роль в дифференцировке Th17�лимфоци�

тов. При этом заболевании в периферической кро�

ви отсутствуют Th17�клетки [16].

Описаны два случая заболевания, проявлявше�

гося хроническими инфекциями, вызываемыми

Candida albicans и Staphylococcus aureus, в основе

которых лежали аутосомно�рецессивный дефект

рецептора ИЛ�17RA или аутосомно�доминантный

дефект ИЛ�17F [17].

Th17�цитокины являются факторами патогене�

за различных воспалительных и аутоиммунных за�

болеваний, в том числе ревматоидного артрита,

системной красной волчанки, энецефаломиелита и

рассеянного склероза, астмы, склерита, увеита,

воспалительных заболеваний кишечника, диабета,

реакции отторжения трансплантата и др. [4]. При�

влечение нейтрофильных лейкоцитов в очаг воспа�

ления и их активация являются одними из ключе�

вых механизмов реализации про�воспалительного

потенциала Th17�клеток [18]. При анализе субъе�

диничной структуры молекул ИЛ�12 и ИЛ�23 было

показано, что, по крайней мере, у мышей механиз�

мы провоспалительных реакций, реализуемых че�

рез Th17�опосредованные события, отличаются от

таковых у Th1�лимфоцитов [19].

Помимо ИЛ�17А и ИЛ�17F, Th17�клетки секре�

тируют также другие цитокины, в частности, ИЛ�6,

ИЛ�21, ИЛ�22, ИЛ�26, ФНО�α, гранулоцитарно�

макрофагальный колониестимулирующий фактор,

хемокины (лиганды) CXCL8 и CCL20 [11, 13]. Клю�

чевым транскрипционным фактором для Th17�

лимфоцитов является ROR (орфановый рецептор

ретиноевой кислоты – retinoic acid�related orphan

receptor) γt; соответствующий ему ген RORC иног�

да упоминается в литературе как синоним транс�

крипционного фактора RORγt применительно к

человеку [20]. Транскрипционные факторы RORα,

STAT3, фактор регуляции активности интерферо�

на 4 (interferon regulatory factor 4 – IRF4) и актива�

торный белок 1 (activator protein 1 – AP�1) также

необходимы для экспансии и функциональной ак�

тивности Th17�лимфоцитов, однако не являются

уникальными для этой Т�клеточной субпопуля�

ции.

CD161 – это гликопротеид человека, аналогич�

ный мышиному рецептору NKклеток Р1 (NKRP1),

представленному на естественных киллерных

клетках грызунов. CD161 экспрессирован на боль�

шинстве человеческих NK�клеток и некоторой

части CD4+ и CD8+ лимфоцитов. Коэкспрессия

маркеров CD4 и CD161 позволяет фенотипически

охарактеризовать Th17�субпопуляцию лимфоци�

тов человека [21]. Наличие корреляционной связи

между продукцией ИЛ�17А и поверхностной

экспрессией CD161 указывает, по мнению Maggi и

соавт., на совместную регуляцию этих ключевых

маркеров Th17�субпопуляции Т�хелперных клеток

транскрипционным фактором RORC [22]. Биоло�

гическая роль CD161 остается пока неясной.

Особое место, которое цитокины семейства ИЛ�

17 занимают в процессах иммунорегуляции млеко�

питающих, объясняется, вероятно, филогенетичес�

кой древностью этого защитного механизма. Ген,

обладающий высокой степенью гомологии с ИЛ 17D

человека (идентичность 21%), обнаружен в геноме

тихоокеанской устрицы Crassostrea Gigas. Бактери�

альное инфицирование Crassostrea Gigas вызывало

быстрое и значительное усиление транскрипции ге�

на в гемоцитах моллюска, что указывает на его по�
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тенциальную защитную функцию [23]. В геноме ас�

цидии Ciona Intestinalis выявлен ген, на 27% идентич�

ный по структуре цитоплазматическому региону ре�

цептора ИЛ�17 млекопитающих; биологическая

роль этого белка, однако, пока не установлена [24].

CD4+ лимфоциты недоношенных новорожден�

ных экспрессируют такие маркеры Th17�субпопу�

ляции, как ИЛ�23R, RORγt, STAT3 и CD161, при�

чем уровень экспрессии находится в обратной за�

висимости от гестационного возраста ребенка.

CD4+ лимфоциты взрослых людей имеют преиму�

щественно Th1�фенотип. Это наблюдение показы�

вает, что и в онтогенезе Th17�зависимые защитные

механизмы присутствуют раньше, чем Th1 – опос�

редованные реакции иммунитета [25].

Направление дифференцировки общего пред�

шественника Т�хелперов – Th0 – определяется

особенностями цитокинового микроокружения. В

первых экспериментах на мышах было показано,

что трансформирующий фактор роста β (transform�

ing growth factor β – TGF�β), являющийся фактором

дифференцировки Treg лимфоцитов, также играет

ключевую роль в формировании Th17 клеточных

клонов. Решающее значение имеют ко�стимулиру�

ющие факторы, в роли которых выступают провос�

палительные цитокины ИЛ�6, а также ИЛ�1β и

ФНО�α. В отсутствие провоспалительных факто�

ров, TGF�β обеспечивает дифференцировку кле�

ток�предшественников в Treg, напротив, сочетан�

ное воздействие TGF�β и ИЛ�6, а также других про�

воспалительных цитокинов, приводит к их диффе�

ренцировке в Th17�клетки. Происходит индукция

секреции ИЛ�21, который, в свою очередь, стиму�

лирует экспрессию рецепторов ИЛ�23 и делает 

Т�клетки восприимчивыми к ИЛ�23, обеспечиваю�

щему выживание и экспансию Th17�клонов [4, 26]. 

Дифференцировка Th17�клеток у человека так�

же управляется ИЛ�6, ИЛ�21, ИЛ�23 и ИЛ�1β при

важной синергичной роли TGF�β, в том числе бла�

годаря способности этого цитокина угнетать фор�

мирование Th1 клеточных клонов [27].

Недавно было показано, что у человека Th17

могут происходить из небольшой популяции пред�

шественников Т�хелперных клеток с фенотипом

CD4+CD161+, которые представлены в пуповинной

крови и в тимусе. Эти клетки отличаются от

CD4+CD161– клеток экспрессией RORγt, ИЛ�1R,

ИЛ�23R и CCR6. CD4+CD161+ предшественники

Th17�клеток способны продуцировать ИЛ 17А при

культивировании с ИЛ�1β и ИЛ�23 in vitro [21]. 

Возможно, что у человека Th17�лимфоциты

дифференцируются из малочисленной субпопуля�

ции тимических предшественников, имеющих фе�

нотип CD161+RORC+IL�1R1+IL�23R+CCR6+ и миг�

рирующих в периферические лимфоидные органы

на ранних этапах онтогенеза [21, 27]. Не исключе�

но, что, по аналогии с «индуцированными» и «ес�

тественными» Treg, существуют две субпопуляции

Th17�клеток, имеющие периферическое или цент�

ральное происхождение [28].

Первоначально Th17�клетки рассматривали

как важную часть механизма иммунного поврежде�

ния и воспаления при различных заболеваниях

[19]. Постепенно, однако, стали накапливаться

сведения о возможной противовоспалительной 

активности Th17�лимфоцитов. В модели колита,

индуцированного декстраном натрия сульфатом,

было обнаружено, что введение антител, нейтрали�

зующих ИЛ�17А или ИЛ�22, приводило к утяжеле�

нию симптомов заболевания. Напротив, живот�

ные, дефектные по ИЛ�17F или ИЛ�21, оказались

полностью защищены от развития заболевания в

изучаемой модели [29, 30]. Полученные данные ука�

зывают на необходимость дифференцированного

подхода к изучению патогенетической роли отдель�

ных цитокинов, вырабатываемых Th17�лимфоцита�

ми, в частности, ИЛ�17А и ИЛ�17F, а также о том,

что, по крайней мере, в кишечнике ИЛ�21 с боль�

шей вероятностью, чем ИЛ�17А или ИЛ�22, реали�

зует провоспалительный потенциал Th17�клеток.

У мышей цитокины и транскрипционные фак�

торы, характерные для Th1� и Th2�субпопуляций

хелперных CD4+ лимфоцитов, ингибируют разви�

тие Th17. В частности, ИФН�γ, продуцируемый

Th1�клетками, и ИЛ�4, вырабатываемый Th2�хел�

перными лимфоцитами, подавляют дифференци�

ровку Th17 клеток и продукцию ИЛ�17. Диффе�

ренцировка Th17�лимфоцитов угнетается под вли�

янием транскрипционных факторов Th1 (STAT1,

STAT4 и T�bet) и Th2 (STAT6 и GATA3) клеток. 

В свою очередь, факторы дифференцировки Th17�

клеток подавляют формирование Th1� и Th2�кло�

нов [5]. Напротив, у человека клетки Th17 субпопу�

ляции могут образовывать промежуточные формы

дифференцировки с Th1�, Th2� и Treg�лимфоцита�

ми и даже имитировать их функцию [13, 14, 31].

Выше речь шла о том, что дифференцировка

Th17�клеток тесно связана с механизмами форми�

рования Treg�лимфоцитов. У человека транзитор�

ная экспрессия транскрипционного фактора Foxp3

отмечена в процессе развития Th17�лимфоцитов.

Активация дифференцированных Th17�клеток, но

не Th1�лимфоцитов, может сопровождаться

экспрессией Foxp3. Накапливаются убедительные

данные о существовании у человека переходной 

Т�клеточной субпопуляции, характеризующейся
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одновременной экспрессией транскрипционного

фактора Foxp3 и ИЛ�17 [32].

Х�сцепленный синдром иммунной дисрегуля�

ции, полиэндокринопатии и энтеропатии (Immuno�

dysregulation, Polyendocrinopathy, and Enteropathy, X�

Linked – IPEX), в основе которого лежит дефект гена

Foxp3, характеризуется, среди прочего, увеличением

числа Th17�лимфоцитов. Предполагают, что дис�

функцональные клетки Treg могут трансформиро�

ваться в Th17�лимфоциты благодаря общности меха�

низмов дифференцировки этих субпопуляций, фор�

мируя клиническую картину IPEX�синдрома [33].

У пациентов с болезнью Крона была обнаруже�

на субпопуляция Т�лимфоцитов, продуцирующих

как ИЛ�17, так и ИФН�γ, получившая название

Th17/Th1, причем число таких клеток достигало

50% от общего количества CD4+ лимфоцитов в

стенке кишечника [14]. Как Th17�, так и Th17/Th1�

клетки, выделенные из кишечника и культивиро�

ванные in vitro, экспрессировали маркеры Th17�

популяции, такие как ИЛ�23R, CCR6 и транскрип�

ционный фактор RORγt. Как Th17, так и Th17/Th1

клеточные клоны обладали выраженной способ�

ностью к стимуляции продукции антител, низким

цитотоксическим потенциалом и пониженной

чувствительностью к супрессорному воздействию

аутологичных Treg�клеток. При этом Th17/Th1�

клетки экспрессировали транскрипционный фак�

тор Th1�лимфоцитов T�bet, а их культивирование в

присутствии ИЛ�12 приводило к снижению

экспрессии RORγt и ИЛ�17 и усилению продукции

ИФН�γ, что указывает на вероятную функциональ�

ную взаимосвязь и общность механизмов диффе�

ренцировки Th1� и Th17�лимфоцитов, по крайней

мере, у человека. Была сформулирована гипотеза о

существовании субпопуляции «не классических»

Th1�лимфоцитов, формирующихся из Th17�лим�

фоцитов под действием Th1�дифференцировочных

факторов, однако сохраняющих основные маркеры

Th17�субпопуляции, такие как CD161, CCR6 и

фактор транскрипции RORC [14].

Патогенетическое значение способности

Th17�лимфоцитов к трансформации в клетки, об�

ладающие признаками Th1�субпопуляции, иссле�

довали Hirota и соавт. [31]. Было показано, что в

условиях хронического воспаления при экспери�

ментальном иммунном энцефаломиелите Th17�

клетки утрачивали способность продуцировать

ИЛ�17А, однако демонстрировали секрецию

ИФН�γ, причем являлись основным источником

ИФН�γ в ткани спинного мозга. Напротив, острое

кандидозное поражение кожи не сопровождалось

изменением цитокинового паттерна Th17�клеток,

хотя секреция ИЛ�17А снижалась по мере угаса�

ния инфекционного процесса.

Таким образом, представления о Т�клеточной

иммунорегуляции были существенно дополнены

сведениями о новой, уникальной субпопуляции

CD4+ клеток, обозначенной как Th17. Филогенети�

ческая древность этого иммунорегуляторного ме�

ханизма объясняет его особую роль как в борьбе с

инфекционными патогенами, прежде всего, вне�

клеточными бактериями и грибами, особенно на

ранних этапах онтогенеза, так и способность под�

держивать иммунные реакции, обычно реализуе�

мые клетками иных субпопуляций Т�лимфоцитов

(переходные Th17/Th1, Th17/Th2, Th17/Treg и «не

классические» формы CD4+ клеток).

Важно подчеркнуть, что цитокины, продуциру�

емые Th17�клетками, не всегда способствуют раз�

витию воспалительной реакции, а в ряде экспери�

ментов была продемонстрирована их противовос�

палительная активность. Последнее наблюдение

указывает на важность комплексной оценки цито�

кинового профиля Th17�лимфоцитов при воспале�

нии, аллергических и аутоиммунных заболеваниях.

Наконец, описанные в работах последних лет

особенности фенотипа, функции и механизмов

дифференцировки Th17�клеток человека диктуют

необходимость учета межвидовых различий и огра�

ниченного использования данных, полученных в

опытах на животных, при обсуждении патологии

человека. Следующим закономерным шагом долж�

но стать детальное изучение механизмов Th17�

опосредованной иммунорегуляции в медицинской

практике.

Патология беременности  
как  следствие дизрегуляции 
иммунной системы

Репродуктивная дисфункция является одной из

актуальных проблем практического акушерства в

силу большой социальной и медицинской значи�

мости. Случаи самопроизвольного прерывания бе�

ременности составляют в нашей стране около 20%

от общего числа зарегистрированных беременнос�

тей – 15% приходится на самопроизвольные выки�

дыши и 5% – на преждевременные роды. Таким

образом, практически теряется каждая 5�я желан�

ная беременность. По данным Михалевич С.Н. и

соавт. [34], из 1000 беременностей, зарегистриро�

ванных с 5�й недели, к 28�й неделе 227 заканчива�

ются самопроизвольным абортом. Полагают, что

при этом не учитывается большое число очень ран�

них и субклинически протекающих выкидышей.

75% беременностей прерываются до имплантации
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или сразу после нее, и лишь 15–20% случаев потерь

беременности проявляются клинически [34, 35].

Статистика невынашивания беременности не

имеет тенденции к снижению, несмотря на много�

численные и эффективные методы диагностики и ле�

чения, разработанные в последние годы [35]. Пос�

леднее обстоятельство, несомненно, указывает на

некоторую условность сегодняшних представлений о

причинах и механизмах репродуктивной патологии.

Среди причин невынашивания беременности

указывают как социальные, так и многочисленные

медико�биологические факторы, в том числе гене�

тические нарушения, эндокринопатии, пороки раз�

вития матки, инфекции, аномалии свертывающей

системы крови и другие. Значение иммунных фак�

торов, однако, часто ограничивается обсуждением

роли антифосфолипидного синдрома, антител к β�

хорионическому гонадотропину человека, тиреоид�

ным гормонам, наличия у матери общих с мужем

антигенов главного комплекса гистосовместимости

[36]. Особенности иммунного статуса женщин при

патологии беременности рассматривают преиму�

щественно в контексте сопутствующих гениталь�

ных и экстрагенитальных инфекций, а отдельные

иммунологические показатели используют как

маркеры или предикторы осложнений течения бе�

ременности, не рассматривая патогенетическое

значение выявленных иммунных нарушений.

Иммунные механизмы играют исключитель�

ную роль при беременности, с одной стороны, за�

щищая мать и плод от инфекционных патогенов и,

с другой стороны, обеспечивая толерантность им�

мунной системы матери в отношении эмбриона и

плода, экспрессирующих 50% чужеродных отцовс�

ких антигенов тканевой совместимости. Кроме то�

го, ключевые события беременности, такие как

васкуляризация эндометрия и имплантация эмб�

риона, рост и дифференцировка тканей и органов,

находятся под контролем иммунной системы. Дис�

баланс иммунорегуляторных механизмов приводит

к недостаточности репродуктивной функции, в том

числе нарушениям имплантации, спорадическому

или привычному невынашиванию беременности,

неразвивающейся беременности, преждевремен�

ным родам и преэклампсии [37].

В 1993 г. была предложена гипотеза, согласно

которой беременность представляет собой «Th2

феномен», т.е. материнские Th1�лимфоциты,

опосредующие аллоспецифические цитотоксичес�

кие реакции, ингибируются во время беременнос�

ти, что предотвращает отторжение плода. При этом

количество Th2�клеток, формирующих гумораль�

ный иммунный ответ, увеличивается, препятствуя

тем самым развитию тотальной иммуносупрессии

[38]. Позднее было показано, что Treg�клетки иг�

рают важную роль в сохранении аллогенной бере�

менности и индукции толерантности иммунной

системы матери в отношении плода [39].

Дисбаланс  Th17�опосредованных
процессов  иммунорегуляции 
при нарушениях  репродуктивной
функции

Роль Th17�механизмов и баланса Treg/Th17

при беременности недавно стали предметом прис�

тального изучения [40]. К сожалению, до настоя�

щего времени опубликованы результаты неболь�

шого количества исследований, и зачастую они

оказываются противоречивыми.

ИЛ�17 был выявлен в клетках трофобласта и пла�

центарных макрофагах при физиологической бере�

менности, прерывании беременности и при хорион�

аденоме [41]. Данные о числе Th17�клеток при бере�

менности носят противоречивый характер. Так, по

данным Santner�Nanan и соавт., доля Th17�клеток пе�

риферической крови у беременных женщин в третьем

триместре беременности значительно ниже, чем у не�

беременных женщин [42]. Напротив, Nakashima и со�

авт. не выявили изменения числа Th17�клеток в пе�

риферической крови при беременности, однако их

количество в децидуальной ткани было выше, чем в

периферической крови [43]. Эти данные согласуются

с результатами Hee и соавт., которые  не обнаружили

изменения концентрации сывороточного ИЛ�17 при

нормальной беременности [44]. Авторы сообщают о

снижении концентрации ИЛ�17 в сыворотке крови в

случае преждевременных родов. Напротив, Martinez�

Garcia и соавт. сообщают о повышении сывороточ�

ной концентрации ИЛ�17 в течение всей беремен�

ности, при этом наибольший уровень цитокина был 

отмечен в третьем триместре [45]. Содержание Th17�

клеток в децидуальной ткани оказалось значительно

выше, чем в периферической крови. Возможно, это

связано с тем, что полость матки не является абсо�

лютно стерильной, и Th17�опосредованные иммун�

ные механизмы могут участвовать в обеспечении за�

щиты от инфекционных патогенов. 

Усиление провоспалительных Th17�опосредо�

ванных иммунных механизмов и подавление Treg�

клеток отмечено при привычном невынашивании

беременности. Так, показано увеличение числа

Th17�клеток в периферической крови и децидуаль�

ной оболочке и превышение концентрации ИЛ 17 в

культуральной жидкости CD4+ Т�лимфоцитов in
vitro у женщин с привычным невынашиванием бе�

ременности неясного генеза. При этом число и суп�
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рессорная активность Treg�клеток оказались сни�

женными. Концентрация ИЛ�17 и ИЛ�23, а также

экспрессия транскрипционного фактора RORc так�

же оказались повышенными у женщин с привыч�

ным невынашиванием беременности по сравнению

с нормально протекающей беременностью [46, 47].

Количество Th17�клеток в децидуальной ткани

повышалось при состоявшемся прерывании бере�

менности. При этом угроза прерывания беремен�

ности, не завершившаяся выкидышем, не сопро�

вождалась изменением числа Th17�клеток, что

указывает на вероятное участие цитокина в позд�

них, но не инициальных механизмах прерывания

беременности [48]. Вопрос о том, является ли по�

вышение числа и функциональной активности

Th17 клеток причиной или следствием прерывания

беременности, требует дальнейшего изучения [40].

Отсутствие увеличения числа Treg�клеток и сни�

жения доли Th17�лимфоцитов в периферической

крови, характерных для нормально протекающей

беременности, было отмечено при преэклампсии

[42]. Более того, в работе Darmochwal�Kolarz и соавт.

было показано увеличение числа ИЛ�17А – проду�

цирующих Т�лимфоцитов в периферической крови

женщин с преэклампсией по сравнению с физиоло�

гически протекающей беременностью в третьем три�

местре. Напротив, количество CD4+CD25+Foxp3+

Treg�клеток оказалось достоверно ниже. Также была

продемонстрирована функциональная неполноцен�

ность Treg�лимфоцитов при преэклампсии [49]. 

Таким образом, представленные в литературе

сведения указывают на несомненное участие Th17�

хелперных клеток и ИЛ�17 в иммунорегуляции как

в случае физиологической беременности, так и при

различных вариантах патологии беременности.

Однако имеющихся сегодня данных недостаточно

для того, чтобы сформулировать концепцию о роли

Th17�опосредованных процессов при репродук�

тивной дисфункции. Лишь комплексное изучение

врожденных и адаптивных механизмов иммунного

ответа, регулирующих гестационные процессы на

тканевом и клеточном уровнях, в контексте их

взаимодействия с эндокринными факторами, сис�

темой гемостаза и нервной системой позволит

приблизиться к решению практической задачи пре�

дупреждения и лечения патологии беременности. 
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К Л И Н И Ч Е С К И Й  С Л У Ч А Й

Дефиниция

аранеопластическая мозжечковая дегенерация (ПМД) – редко

встречающееся поражение центральной нервной системы (ЦНС), не свя�

занное с наличием метастазов или прямым проникновением опухоли в

нервную систему, развивающееся у 1–3% онкологических больных и отно�

сящееся к паранеопластическому неврологическому синдрому (ПНС) ауто�

иммунного происхождения. Впервые ПМД описал Brouwer в 1919 г., но его

теория не была признана до 1938 г., когда спустя 19 лет Brouwer и Biemond

описали связь ПМД c раком яичника [1–3]. ПМД развивается, в основном,

у больных с раком яичника, раком матки, раком фаллопиевой трубы, раком

молочной железы, мелкоклеточным раком легкого и лимфомой Ходжкина

[4–8]. 

Эпидемиология
Среди всех форм паранеопластического неврологического синдрома

ПМД развивается в 25% случаев, а средняя частота встречаемости ПМД сос�

тавляет 2 случая на 1000 больных раком. Чаще ПМД страдают женщины в

возрасте 50–65 лет, при этом заболеваемость среди женщин в 3 раза превос�

ходит заболеваемость среди мужчин. В 63–70% случаев ПМД предшествует

обнаружению опухоли за месяцы и даже годы, поэтому своевременная диаг�

ностика ПМД и знание других клинических форм ПНС лежат в основе ран�

ней диагностики злокачественных новообразований [1, 4, 9]. 

Классификация
ПМД подразделяют на четыре основные подгруппы, которые отличают�

ся по прогнозу и спектру ассоциированных антинейрональных аутоантител.

1. Связанные с APCA/анти9Yo антителами – чаще встречаются у женщин

среднего возраста со скрытым течением рака яичника или молочной железы,

ПМД часто предшествует идентификации рака (АРСА�антитела – это анти�

нейтрофильные цитоплазматические антитела, анти�Yo – антитела к клет�

кам Пуркинье мозжечка). Описано много случаев выявления высокого тит�

ра APCA�1/anti�Yo антител в сыворотке крови (> 1/500) или спинномозговой

жидкости (> 1/50), которые реагируют с клетками Пуркинье мозжечка.

2. Связанные с АNNA – 1/анти9Hu антителами – могут быть ассоциирова�

ны с развитием ПМД изолированно или совместно с паранеопластическим
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ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКАЯ МОЗЖЕЧКОВАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ

Паранеопластическая мозжечковая дегенерация (ПМД) является редко встречающейся формой паранеопластического
неврологического синдрома (ПНС). Представлен клинический случай ПМД у 408летней женщины со злокачественным онкоги8
некологическим заболеванием. Рассмотрены причины поздней диагностики ПМД. Отмечена важность междисциплинарного
подхода в диагностике и диспансерном наблюдении больных с данной нозологией.

Ключевые слова: паранеопластический неврологический синдром, паранеопластическая мозжечковая дегенерация, диаг�
ностика, рак, антионконевральные антитела.

Paraneoplastic cerebellar degeneration (PCD) is a rare form of paraneoplastic neurological syndrome (PNS). A clinical case of PCD in a
408year8old woman with malignant oncogynecological disease is presented. The reasons for late diagnosis of PCD are considered. The impor8
tance of interdisciplinary approach to diagnosis and outpatient follow8up of patients with this nosology is pointed out.

Key words: paraneoplastic neurological syndrome, paraneoplastic cerebellar degeneration, diagnosis, cancer, antion�
coneural antibodies.
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энцефаломиелитом (ANNA�1 – anti8neuronal nuc8
lear antibody, англ., антитела к ядерному антигену

нервных клеток, синоним – анти�Hu антитела).

3. Связанные с лимфомой Ходжкина – обычно

страдают молодые мужчины, поражение мозжечка

часто следует за диагнозом лимфомы, спонтанная

ремиссия или ремиссия на фоне лечения опухоле�

вого процесса более характерны в этой подгруппе

ПМД; антитела к клеткам Пуркинье напоминают,

но не идентичны APCA�l/анти�Yo антителам, мо�

гут быть обнаружены у небольшого числа пациен�

тов в низких титрах.

4. Без связи с антинейрональными антителами –
описаны случаи ПМД, ассоциированные с мелко�

клеточным раком легкого, встречающиеся изоли�

рованно или совместно с миастеническим синдро�

мом Ламберта�Итона [10].

Патогенез
В основе развития паранеопластического пора�

жения нервной системы лежат иммунологические

процессы, которые провоцируются наличием у

клеток опухоли и нервной системы перекрестно

реагирующих антигенов, что приводит к синтезу

онконевральных аутоантител [11–13]. Согласно

гипотетическим механизмам, опухолевые клетки

на своей поверхности имеют перекрестные антиге�

ны с нейронами и мышечными клетками (миоци�

тами). Эти антигены опознаются иммунной систе�

мой и сенсибилизируют T�лимфоциты и B�лимфо�

циты. Сенсибилизированные цитотоксические 

Т�лимфоциты, проникая через гематоэнцефали�

ческий барьер, могут атаковать клетки централь�

ной и периферической нервной системы, а сенси�

билизированные Т�хелперы и В�лимфоциты – ин�

дуцировать выработку аутоантител, вызывая ауто�

иммунное поражение нейромышечного аппарата с

явлением демиелинизации и развитием клиничес�

ких проявлений паранеопластического неврологи�

ческого синдрома (ПНС). Подобные белки

экспрессируются на клетках Пуркинье и, возмож�

но, в других клетках мозжечка. Эти антитела, бо�

рющиеся с раком, ошибочно «атакуют» нормаль�

ные клетки Пуркинье мозжечка. Аутоиммунная ак�

тивация в ЦНС приводит к повреждению мозжечка

и его дисфункции, определенной как ПМД [5].

За последние 20 лет тот факт, что многие фор�

мы ПНС связаны с определенными группами ан�

тинейрональных антител, получил подтверждение

во многих отечественных и зарубежных исследова�

ниях [14–18]. В настоящее время изучено около де�

вяти антионконевральных антител, связанных с

развитием ПМД, которые можно выявить в сыво�

ротке крови или спинномозговой жидкости (лик�

воре) пациента. Наиболее изученные из них предс�

тавлены в таблице 1.

Наиболее часто при ПМД выявляются анти�Yo и

анти�Hu антитела. Aнти�Yo антитела вырабатыва�

ются против двух изоформ (34 и 63 кД) клеток Пур�

кинье мозжечка. Aнти�Yo антиген – это цитоплаз�

матический белок (CDR2 – cerebellar degeneration8
related protein 2), который взаимодействует с C�Myc.

CDR2 белок экспрессируется, в основном, на клет�

ках Пуркинье мозжечка, а также может присутство�

вать в нейронах других отделов головного мозга.

CDR2 связывается C�Myc (регуляторным геном, ко�

дирующим транскрипционный фактор) в цитоплаз�

ме нейрона и снижает его активность. Нарушение

этого взаимодействия c анти�Yo антителами может

увеличить активность C�Myc, приводя к апоптозу

клеток Пуркинье [1]. Обнаружение в сыворотке кро�

ви или ликворе анти�Yo антител является важным

диагностическим признаком развивающегося онко�

логического заболевания преимущественно у жен�

щин старше 40–45 лет, у которых диагностирована

ПМД неясной этиологии, особенно в тех случаях,

когда мозжечковая симптоматика – единственное

неврологическое нарушение, и у пациентки отсут�

ствуют указания на курение в анамнезе (группа низ�

кого риска по развитию мелкоклеточного рака лег�

кого). Наличие анти�Yo антител у женщин чаще все�

го указывает на развитие рака яичника, реже – дру�

Таблица 1
Антионконевральные антитела и опухоли, 

ассоциированные с развитием паранеопластической
мозжечковой дегенерации

Антионконевральные Ассоциированные
антитела опухоли

Анти)Hu антитела Мелкоклеточный рак легкого 

Анти)Yo антитела Рак яичника
Рак молочной железы
Рак фаллопиевой трубы
Рак матки 

Анти)Ri антитела Рак молочной железы
Мелкоклеточный рак легкого 

Анти)CRMP5/CV2 антитела Мелкоклеточный рак легкого
Тимома 

Анти)mGluR1 антитела Лимфома Ходжкина

Анти)Tr антитела Лимфома Ходжкина

Анти)VGCC Мелкоклеточный рак легкого

Анти)Ta/Ma2 Рак яичек

Примечание. CRMP5 – collapsin response mediator protein 5
(синоним: CV2), mGluR1 – metabotropic glutamate receptor 1,

VGCC – voltage8gated potassium channel.
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гих онкогинекологических заболеваний и рака мо�

лочной железы [19, 20]. Могут быть целесообразны

параллельные серологические исследования марке�

ров рака яичника (СА�125) и рака молочной железы

(СА�15�3), которые в условиях выявления характер�

ной неврологической картины и Yo�серопозитив�

ности пациентки с недиагностируемыми микроско�

пическими опухолевыми очагами могут указать на

локализацию последних [1, 6, 21].

Анти�Hu антитела вырабатываются против РНК�

связывающих белков семейства ELAV (еmbryonic letal
abnormal vision) – HuD (ELAVL4), HuC (ELAVL3),

HuB (ELAVL2, Hele�N1/2), HuR (HuA, ELAVL1). 

В пределах ЦНС нейрональные Hu�антигены

экспрессируются повсеместно, это объясняет боль�

шое количество ассоциированных с анти�Hu антите�

лами неврологических синдромов. Обнаружение ан�

ти�Hu антител является диагностическим признаком

ПМД, паранеопластического энцефаломиелита, по�

дострой паранеопластической сенсорной нейропа�

тии, хронической желудочно�кишечной псевдооб�

струкции, паранеопластического лимбического эн�

цефалита, опсоклонус�миоклонуса у детей. У взрос�

лых наличие анти�Hu антител чаще всего указывает

на развитие МРЛ, реже – на рак простаты [21]. 

Клиника
Симптомы ПМД развиваются достаточно быст�

ро, приводя к инвалидизации в течение нескольких

дней или недель. Неврологическому дефициту пред�

шествуют продромальные симптомы, такие как го�

ловокружение, тошнота, рвота, которые нужно диф�

ференцировать с периферическим вестибулярным

процессом. Эти симптомы сопровождаются неус�

тойчивой походкой, в дальнейшем быстро переходя�

щей в динамическую мозжечковую атаксию с дипло�

пией (двоением в глазах), дизартрией (нарушением

речи) и орофарингеальной дисфагией (расстрой�

ством глотания). У некоторых пациентов присоеди�

няются расплывчатость зрения, осциллопсия (иск�

ры, зигзаги в поле зрения) и приходящий опсокло�

нус (патологическое хаотичное скачкообразное дви�

жение глаз во всех направлениях). Кратковременная

потеря памяти, когнитивные расстройства и аффек�

тивные нарушения (неустойчивость настроения,

страхи, депрессия) диагностируются примерно у

20% больных с ПМД (так называемый мозжечковый

когнитивный аффективный синдром).

Клинический диагноз на ранних стадиях разви�

тия патологического процесса требует проведения

дифференциальной диагностики с цереброваску�

лярным, демиелинизирующим, инфекционным

процессом в ЦНС, В�авитаминозом (например,

В12, В3, В9), токсическим воздействием, саркоидо�

зом, аутоиммунными заболеваниями иной этиоло�

гии (например, с системной красной волчанкой

или синдром Шегрена), алкогольной дегенерацией

мозжечка [2, 10, 22–25]. Тщательно проанализиро�

ванный анамнез заболевания, неврологический

осмотр, результаты серологического исследования

помогают дифференцировать ПМД от других сос�

тояний, которые являются статистически более ве�

роятными, чем ПМД. 

Отличительной чертой развернутой стадии

ПМД является дисфункция мозжечка. Развитие

симптомов на этой стадии ПМД также может быть

очень стремительным (в течение 4–10 мес.) и начи�

нается с координаторных нарушений, которые

вначале односторонние с последующим вовлече�

нием второй стороны, с развитием тяжелой моз�

жечковой атаксии.

У пациентов отмечаются выраженные наруше�

ния походки. Они не могут стоять без посторонней

помощи. Характерны глазодвигательные расстрой�

ства (горизонтальный или вертикальный нистагм,

дискоординация взгляда, зрительные диссиммет�

рии, опсоклонус). Нарушение речи начинается с

мягкой дизартрии, которая, постепенно прогрес�

сируя, достигает анартрии (потеря членораздель�

ной, артикулированной речи). Характерны ней�

ропсихические расстройства. После быстрого

прогрессирования заболевания в течение несколь�

ких недель, клиническая симптоматика стабилизи�

руется, оставляя больного тяжелым инвалидом. 

Диагностика
Все пациентки с клинической картиной, напо�

минающей ПМД, должны пройти полный спектр

лабораторных и инструментальных методов иссле�

дования для диагностики онкозаболевания. Кли�

нические признаки, характерные для ПМД, вклю�

чают выраженное изменение психического статуса

с миоклонусом и атаксией, преимущественное по�

ражение кортикоспинального тракта, односторон�

нюю мозжечковую дисфункцию, неотягощенный

наследственный анамнез (по генетически детерми�

нированным церебеллярным дегенерациям).

При анализе ликвора может быть выявлен пле�

оцитоз (повышенное содержание клеточных эле�

ментов), повышенное содержание белка и уровня

IgG. Плеоцитоз обычно очевиден только на ранних

стадиях развития ПМД и исчезает через несколько

недель или месяцев, но может сохраняться повы�

шенный уровень IgG. При клеточном исследова�

нии ликвора с помощью прямого флюоресцентно�

го анализа отмечается преобладание Т�лимфоци�
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тов (в 75% случаев) с небольшим содержанием В�

лимфоцитов и NK�клеток [4, 8, 14, 26]. Необходи�

мо исследовать сыворотку крови и/или ликвор на

наличие антионконевральных антител, так как их

детекция в сыворотке крови пациентов с ПМД не

только является ключевым маркером в диагности�

ке ПНС и ассоциированных с ним злокачествен�

ных опухолей, но также обладает значительным

потенциалом для серологической диагностики и

прогнозирования онкологических заболеваний в

целом, позволяет подтвердить диагноз ПМД и

дифференцировать ее от других форм ПНС.

У пациенток с положительными результатами

тестов на наличие анти�Yo антител наблюдается

выраженная гибель клеток Пуркинье во всех отде�

лах мозжечка с или без лимфоцитарной инфильт�

рации, характерно аксональное набухание. Разви�

вается атрофия зернистого и молекулярного слоев

коры мозжечка с микроглиальной пролиферацией

и астроцитозом, с дефицитом корзинчатых клеток.

Глубокие мозжечковые ядра и мозжечковые связи

со стволом мозга обычно не нарушены [10]. 

ПМД может диагностироваться и без ассоци�

ированных с ней антионконевральных антител, или

титр антител в крови может быть низким, поэтому

их наличие или отсутствие не должно быть един�

ственным условием для диагностики неврологичес�

кого синдрома как паранеопластического. Надо от�

метить, что наличие антител к онконевральным ан�

тигенам не обязательно приводит к развитию нев�

рологического синдрома [27]. Так, например, у па�

циенток с раком яичника в 20% случаев в сыворот�

ке крови выявляются анти�Yo антитела без разви�

тия у них яркой неврологической симптоматики

[8]. Таким пациентам показано нейрорадиологи�

ческое обследование (МРТ с высоким разрешени�

ем, позитронно�эмиссионная томография – ПЭТ).

Исследование опухолевых маркеров (СА�125, СА�

15�3) также может быть использовано для диагности�

ки рака с клинически скрытым течением, но боль�

шинство маркеров не являются специфичными [21].

Всем пациенткам, особенно группы риска, не�

обходимо проводить маммографию, компьютерную

томографию (КТ), магнитно�резонансную томог�

рафию (МРТ), ультразвуковое исследование (УЗИ)

органов малого таза. ПЭТ всего тела помогает выя�

вить опухоли, которые не поддаются детекции с по�

мощью других стандартных методов исследования

[14]. МРТ головного мозга высокого разрешения

(1,5–3 Тесла и выше) с контрастированием позво�

ляет исключить любые другие структурные, демие�

линизирующие, сосудистые и инфекционные при�

чины поражения ЦНС.

МРТ картина в начале развития ПМД мало ин�

формативна, но по мере прогрессирования процес�

са появляются атрофические изменения (дегенера�

ция) мозжечка. В работе Scheid и др. (2006) сооб�

щается о ПМД, развившейся в течение одного ме�

сяца от начала проявления первых клинических

симптомов. Пациенту была проведена МРТ голов�

ного мозга годом раньше для исследования мигре�

ни, и поэтому авторы смогли показать явное рас�

ширение IV желудочка и дегенеративные измене�

ния в мозжечке. В работе De Andres и др. (2006) со�

общается об отеке мозжечка, развившемся через

два месяца после появления первых симптомов

ПМД, которая прогрессировала до развития замет�

ной атрофии спустя два месяца. МРТ всего тела по�

могает уточнить локализацию первичной опухоли

и ее метастазов [28]. 

Если стандартные рентгенологические методы

исследования у пациентов с ПМД совместно с ис�

следованием в крови антионконевральных антител

не позволяют уточнить клинический диагноз, то

необходимо провести ПЭТ с флюородезоксиглю�

козой (ФДГ), чтобы выявить клинически не опре�

деляемую латентно развивающуюся опухоль и оце�

нить ее активность. У больных с ПНС чувствитель�

ность ПЭТ для обнаружения опухолей расценива�

ется как 83,33%, а специфичность – 25%, положи�

тельная и отрицательная прогностическая цен�

ность – 83,33 и 25% соответственно [8, 29]. В рабо�

те Scheid и др. при проведении ФДГ�ПЭТ мозга и

всего тела, используемой для поиска первичной

опухоли, показали выраженный гиперметаболизм

мозжечка, выявленный через три недели после по�

явления первых симптомов ПМД [23].

У пациенток с высоким риском в отношении

развития опухоли, например гинекологического

рака (с позитивными тестами на наличие анти�Yo

антител, с подозрительным ПЭТ�КТ и повышени�

ем маркера А 125), можно провести прямое хирур�

гическое вмешательство. В случае, когда опухоль

не была выявлена и все другие причины были иск�

лючены, необходимо провести повторное исследо�

вание через 6–12 мес. [8].

Лечение
В настоящее время нет научно обоснованных ре�

комендаций по лечению ПМД. Большинство авторов

считают, что хирургическое удаление опухоли как

источника продукции антионконевральных антител

с последующим применением лучевой и химио�

терапии не решают проблему полностью. Необхо�

димо включать в план лечения иммунотерапию с

применением внутривенных иммуноглобулинов
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(ВВИГ), плазмоферез, гормонотерапию с целью по�

давления аутоиммунной атаки на клетки Пуркинье

мозжечка и предотвращения их дальнейшей гибели.

Рассматривается вопрос о применении иммунотера�

пии до лечения опухоли. В последние годы обсужда�

ется возможность применения ритуксимаба, однако

у пациентов с анти�Yo и анти�Нu антителами он не

показал хорошего эффекта, а отдаленные клиничес�

кие исходы применения данного лекарственного

препарата при рассматриваемой патологии недоста�

точно изучены. У пациентов с агрессивным течени�

ем ПМД возможно применение аутологической

трансплантации кроветворных стволовых клеток.

Интенсивное реабилитационное лечение с участием

логопеда, психотерапевта, физиотерапевта, невро�

лога и других специалистов имеет важное значение

для оптимизации функционального состояния боль�

ных онкологического профиля, в том числе после

хирургического лечения опухоли [4, 8, 21].

Клинический пример
Больная К., 40 лет, впервые проконсультирована

неврологом Неврологического центра эпилептоло�

гии, нейрогенетики и исследования мозга Универ�

ситетской клиники КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно�

Ясенецкого в декабре 2011 г. Самостоятельно жало�

бы не предъявляла из�за выраженности речевых на�

рушений (анартрия). На приеме с супругом. Из

анамнеза (со слов супруга и анализа доступной ме�

дицинской документации) известно, что развитие

настоящего заболевания дебютировало и непрерыв�

но прогрессировало с декабря 2007 г., когда появи�

лись боли в мышцах ног, затем присоединились ре�

чевые расстройства в виде дизартрии, шаткость при

ходьбе, глазодвигательные нарушения. После крат�

косрочной клинической ремиссии (около 3–4 мес.)

заболевание приняло непрерывно прогредиентное

течение. Неоднократно госпитализировалась в раз�

личные клиники Красноярска, проводился диффе�

ренциальный диагноз с демиелинизирующими забо�

леваниями, наследственными дегенеративными за�

болеваниями ЦНС (оливопонтоцеребеллярными де�

генерациями), конверсионным расстройством. Ле�

том 2008 г. диагностировано онкозаболевание женс�

кой половой сферы, по поводу чего в сентябре 2008 г.

выполнены экстирпация матки с придатками, резек�

ция большого сальника, радикальная гистерэкто�

мия. Выставлен диагноз: «Рак яичника и маточной

трубы» (T1NxM0). По результатам гистологического

исследования – злокачественная гранулезоклеточ�

ная опухоль одного из яичников, карцинома маточ�

ной трубы низкой степени дифференцировки. В

послеоперационном периоде проведен курс дистан�

ционной лучевой терапии на ложе опухоли и зоны

регионального метастазирования. Суммарно дано 44

Гр. Химиотерапия не проводилась. 

Со стороны неврологического статуса после

комбинированного лечения опухоли отмечалось

незначительное улучшение неврологической симп�

томатики. В декабре 2008 г. обратилась в клинику

Москвы с жалобами на общую слабость, головокру�

жение, нарушение глазодвигательных функций

(двоение предметов перед глазами), грубые наруше�

ния координации во время ходьбы, нарушение речи,

поперхивание при глотании воды и пищи, непроиз�

вольные движения головы и рук (гиперкинезы). При

неврологическом осмотре выявлены дизартрия,

двухсторонняя смешанная офтальмоплегия, парез

мягкого неба. Кончик языка с трудом высовывала из

полости рта, отмечалось снижение глоточных и каш�

левых рефлексов, дизартрия, дисфония, дисфагия,

умеренное повышение мышечного тонуса с дисталь�

ных отделов рук и ног по спастическому типу, паре�

зов мышц конечностей не выявлено, коленные и

ахилловы рефлексы были торпидными, отмечалась

выраженная мозжечковая статико�динамическая

атаксия, дисдиадохокинез, дисметрия, признаки

легкого нарушения глубокой чувствительности, пре�

имущественно с ног. Тазовые функции контролиро�

вала частично, отмечались императивные позывы на

мочеиспускание. При дообследовании выявлено

значительное повышение в крови уровня онкомар�

кера СА 125 до 414,5 ЕД/мл (при норме до 30 ЕД/мл).

По данным УЗИ органов брюшной полости, на

уровне позвонков L1–L3 с двух сторон выявлено

увеличение лимфатических узлов до 3 см в диаметре,

в области малого таза патологических объемных об�

разований не выявлено. На КТ брюшной полости с

контрастированием (от 19.12.2008 г.) выявлено уве�

личение забрюшинных лимфоузлов слева от аорты

(до 2 см). По данным ФДГ�ПЭТ всего тела, выявле�

ны очаги патологического метаболизма в виде це�

почки в забрюшинном пространстве слева, на уров�

не позвонков L1–L3 с общим метаболическим раз�

мером 6 � 2 см (max SUV = 3,7), что позволило зак�

лючить наличие активной специфической ткани в

забрюшинных лимфатических узлах. КТ головного

мозга с контрастированием (от 19.12.2008 г.) без

признаков костно�деструктивных, очаговых измене�

ний. МРТ головного мозга (от 19.12.2008 г.): очаго�

вых изменений в веществе головного мозга не выяв�

лено. При исследовании ликвора (от 16.12.2008 г.)

клеточных элементов нейротропных вирусов не об�

наружено. С учетом полученных результатов паци�

ентке был выставлен диагноз: «Рак яичника и маточ�

ных труб, состояние после комплексной терапии,
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рецидив опухоли (поражение парааортальных лим�

фатических узлов), паранеопластический энцефало�

миелит с преимущественным поражением структур

головного мозга (мозжечка, продолговатого мозга,

моста), паранеопластическая сенсорно�моторная

полиневропатия аксонально�демиелинизирующего

типа». В связи с этим проведены два курса химиоте�

рапии с включением таксотера 110 мг (суммарная

доза 220 мг) и карбоплатина 400 мг (суммарная доза

800 мг). Больной также проведено пять сеансов ге�

мофильтрации. На фоне проведенного лечения от�

мечалась стабилизация процесса как со стороны

первичного очага, так и со стороны ЦНС.

С июня 2009 г. отмечено прогрессирование

неврологических расстройств, выражающееся в

нарастании нарушений координации (больная ин�

валидизировалась – самостоятельно передвигаться

не могла), речевых расстройств (выраженная диз�

артрия, дисфония), отмечено усиление выражен�

ности двоения в глазах, появление двухсторонней

нечеткости зрения, легкого снижения слуха на

правое ухо, в связи с чем была проконсультирована

в частной клинике Новосибирска.

В неврологическом статусе: диффузное сниже�

ния тонуса скелетных мышц, легкая диффузная мы�

шечная гипотрофия, мышечная сила снижена – до 4

баллов без асимметрии в руках (в дистальных отде�

лах лучше, чем в проксимальных) и до 3,5–4 баллов

в ногах, походка атаксическая с возможностью пе�

редвижения только с двухсторонней поддержкой,

гиперкинезы (атетоз пальцев кистей, легкий тремор

головы). Клинический диагноз не уточнен. Прово�

дился дифференциальный диагноз между оливо�

понтоцеребеллярной атрофией Холмса, паранео�

пластическим поражением мозжечка, токсическим

поражением и нейроаутоиммунным процессом раз�

личной этиологии. Повторно назначено проведение

МРТ головного мозга, иммунологическое исследо�

вание. По данным МРТ головного мозга (1,0 Тс) от

03.10.2009 г. (Красноярск): мозжечок уменьшен в

объеме с расширением субарахноидальных прост�

ранств и борозд, IV желудочек расширен, отмечают�

ся атрофические изменения червя мозжечка. Иссле�

дование онкомаркера СА 125 оставалось повышен�

ным (117 Ед/мл). По данным иммунограммы: число

CD3+лимфоцитов 1178,82 кл/мкл. Иммунорегуля�

торный индекс (ИРИ) – 1,17, число NK�клеток по�

вышено до 175,2 кл/мкл (в последующих исследо�

ваниях их количество было понижено). Число 

В� лимфоцитов – на верхней границе нормы (424,2

кл/мкл). Фагоцитарная активность угнетена: фаго�

цитарный индекс (ФИ) – 34%, фагоцитирующих

нейтрофилов – 1283,84 кл/мкл, фагоцитарное чис�

ло (ФЧ) – 9%. Продукция иммуноглобулинов

классов IgA, IgM, IgG – в пределах нормальных

значений. Уровень циркулирующих иммунных

комплексов (ЦИК) 64 у.е., титр IgG к ЦМВ повы�

шен до 1 : 3200. Обнаружены повышенный уровень

антител к тиреопироксидазе и тиреоглобулину, по�

вышенный уровень лютеинизирующего (ЛГ) и

фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, по�

вышенный уровень IgA к глиадину. 

Больная неоднократно повторно консультиро�

валась у иммунологов Красноярска и Новосибирс�

ка. Диагностирован вторичный иммунодефицит с

вовлечением системы натуральных киллеров

(больших гранулярных лимфоцитов, обладающих

цитотоксичностью против опухолевых клеток и

клеток, зараженных вирусами), с дефектом макро�

фагально�фагоцитарного звена иммунной систе�

мы. Исследование на наличие в сыворотке антион�

коневральных антител не назначалось. Больной

проводился короткими курсами плазмоферез,

внутривенно вводился нормализованный имму�

ноглобулин человека в малых дозах в виде одно�

кратных инфузий. Неоднократно проводилась 

иммуностимулирущая терапия с применением ти�

малина, циклоферона и других иммуностимулиру�

ющих препаратов. Состояние больной резко ухуд�

шилось, в связи с чем в апреле 2010 г. впервые был

проведен тест на наличие анти�Yo антител в сыво�

ротке крови, результат оказался положительным. 

Больная повторно проконсультирована у нев�

ролога частной клиники Новосибирска. Беспокои�

ли (со слов мужа) резкое ухудшение речевой функ�

ции (пациентка практически не говорила, появи�

лась полная невнятность речи), ухудшение зрения

(двоение в глазах, ограничение объема движений

глазами). В неврологическом статусе: объем движе�

ний глазных яблок ограничен на отведение кнару�

жи, движения вверх – вниз не нарушены, сходяще�

еся косоглазие (больше слева), тонус мышц конеч�

ностей грубо диффузно снижен во всех группах,

трофика скелетных мышц – общие легкие гипотро�

фии, сила мышц уменьшилась до 2–2,5 баллов в ру�

ках и до 1,5 балла в ногах (без асимметрии сторон),

сухожильные рефлексы рук и ног вялые. В коорди�

наторной сфере: интенция при пальценосовой про�

бе с обеих сторон, колено�пяточную пробу не вы�

полняет из�за мышечной слабости в ногах. Поза

Ромберга – самостоятельно (без поддержки) не

стоит. Грубая дизартрия. Поставлен диагноз: «Эн�

цефалопатия сложного генеза (токсического, пара�

неопластического, аутоиммунного) с нарушением

функции речи, псевдобульбарным синдромом, по�

ражением VI пары черепно�мозговых нервов, сим�
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метричной атаксией, выраженным вялым тетрапа�

резом». Больной проведены три сеанса плазмофе�

реза, назначены иммуносупрессивная, иммуномо�

дулирующая терапия, а также курс терапии ритук�

симабом в виде внутривенных инфузий через инфу�

зомат, что позволило несколько стабилизировать

прогрессирование неврологической симптоматики. 

В дальнейшем пациентка неоднократно кон�

сультировалась неврологами и нейрохирургами

Красноярска в 2010–2011 гг. Получала курсы ноот�

ропной терапии, психостимуляторы, но отмеча�

лось неуклонное прогрессирование неврологичес�

кой мозжечковой симптоматики. На повторной

МРТ головного мозга (1,0 Тс) от 30.01.2010 г.

(Красноярск): нарастание выраженности атрофи�

ческих изменений коры, ножек и червя мозжечка.

Объективно (на момент первичной консульта�

ции в Неврологическом центре Университетской

клиники, декабрь 2011г.): пациентка обездвижена,

взгляд не фиксирует, глотание затруднено, хотя ап�

петит (со слов супруга) хороший, обращенную речь

понимает, но ответить не может из�за анартрии, в

течение последнего месяца отмечается ухудшение

тазовых функций (появилась задержка мочеиспус�

кания с необходимостью повторной катетеризации

мочевого пузыря, задержка дефекации до несколь�

ких суток с возможностью опорожнения кишечника

только после очистительной клизмы). Неврологи�

ческий статус: состояние пациентки тяжелое, в соз�

нании, сидит с поддержкой, самостоятельно не мо�

жет встать, лечь, сесть, повернуться. Обращенную

речь понимает, пытается ответить мимикой, речь

отсутствует, язык не выдвигает из полости рта, от�

мечается атрофия мышц языка (язык лежит на дне

полости рта, визуализируются одиночные фибрил�

ляции мышц языка), парез мягкого неба 2�й степе�

ни, глоточные и кашлевые рефлексы угнетены, сме�

шанная двухсторонняя офтальмоплегия, взгляд не

фиксирует, голова опущена на грудь из�за слабости

мышц шеи (симптом «головы тряпичной куклы»),

диффузная выраженная мышечная гипотрофия

мышц конечностей и аксиальной мускулатуры, мы�

шечный тонус в руках низкий, в ногах умеренно по�

вышен по спастическому типу. Самостоятельные

движения в верхних конечностях отсутствуют (гру�

бый верхний парапарез), но отмечается атетоз паль�

цев обеих кистей. Выраженный нижний спастико�

атрофический парапарез. Оценка чувствительности

затруднена из�за тяжести состояния пациентки и

речевых расстройств. Рефлексы с верхних и нижних

конечностей не вызываются. Самостоятельная

ходьба и ходьба с посторонней поддержкой не воз�

можны (пациентку носит на руках супруг).

Анализ динамики МРТ головного мозга от

2007, 2008, 2009 и 2010 гг. (рис. 1, а–б): прогресси�

рующая атрофия полушарий и червя мозжечка с

вовлечением в атрофический процесс ствола го�

ловного мозга (ножек мозга, моста, продолговато�

го мозга), прогрессирующая атрофия мышц языка. 

Стимуляционная электронейромиография от

24.10.2011 г.: нарушение скорости проведения воз�

буждения по двигательным волокнам левого боль�

шеберцового и обоих малоберцовых нервов, а так�

же по терминальным ветвлениям аксонов правого

большеберцового нерва.

Рисунок 1. МРТ головного мозга больной К. с пара9
неопластической дегенерацией мозжечка: показано
значительное уменьшение объема мозжечка за период
с 2007 г. (а) до 2009 г. (б)

a)

б)
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Компьютерная паллестезиометрия от 15.10.2011 г.:

выявлено выраженное снижение вибрационной

чувствительности с дистальных (лодыжки) отделов

нижних конечностей в широком диапазоне частот

8–500 Гц без клинически значимой разницы сто�

рон. В клиническом аспекте полученные результа�

ты компьютерной паллестезиометрии характерны

для выраженного демиелинизирующего пораже�

ния дистальных отделов периферических нервов

нижних конечностей.

Учитывая данные анамнеза, лабораторных,

клинических и инструментальных методов иссле�

дования, повышение в сыворотке крови анти�Yo

антител, высокий уровень онкомаркера СА125,

уточнен клинический диагноз: «Паранеопласти�

ческий неврологический синдром: паранеопласти�

ческая спиноцеребеллярная дегенерация, непре�

рывно прогредиентное течение, атрофия полуша�

рий и червя мозжечка 3�й степени тяжести, атро�

фия ствола головного мозга 1�й степени тяжести,

паранеопластическая сенсомоторная полинейро�

патия 3�й ст. тяжести, непрерывно прогредиент�

ный тип течения, паранеопластическая вегетатив�

ная (автономная) нейропатия с нарушением функ�

ции тазовых органов, хроническая паранеопласти�

ческая желудочно�кишечная псевдообструкция».

Фоновое заболевание: рак яичника и маточной

трубы. Назначено лечение: фракционный плазма�

ферез (пять сеансов), внутривенное введение им�

муноглобулина нормального человеческого в дозе

0,4 г/кг/сут (пять инфузий на курс лечения), вита�

минотерапия (витамины группы В, С), диета.

При повторном обращении в Неврологический

центр Университетской клиники (май 2012 г.): сос�

тояние пациентки тяжелое, отсутствует возмож�

ность самостоятельного передвижения и самообс�

луживания, на первый план выступает выраженный

спастико�атрофический тетрапарез на фоне ПМД,

явление хронической желудочно�кишечной псевдо�

обструкции, обусловленной паранеопластической

вегетативной нейропатией (задержка дефекации до

3–4 суток, возможность дефекации только после

проведения очистительных клизм), отмечено фор�

мирование контрактур крупных суставов верхних и

нижних конечностей. В первом квартале 2012 г. па�

циентке проведен повторный курс плазмафереза и

пульс�терапия внутривенным иммуноглобулином.

Больная лечение перенесла удовлетворительно,

состояние несколько улучшилось, но в течение пос�

ледних месяцев состояние пациентки прогрессиру�

юще ухудшается, что ассоциировано со значитель�

ным повышением в сыворотке крови специфичес�

ких антител CA 125 до 368,9 МЕ/мл, а также уровня

антионконевральных анти�Yo антител, имеющих

высокую аффинность к клеткам Пуркинье мозжеч�

ка (при повторной флюоресцентной детекции «++»

от 04.05.2012 г.), что объясняет высокий темп нарас�

тания неврологической симптоматики и выражен�

ность аутоиммунного паранеопластического про�

цесса. С учетом роста титра специфических и анти�

онконевральных антител в сыворотке крови реко�

мендован повторный курс программного фракци�

онного плазмафереза с последующим внутривен�

ным введением иммуноглобулина нормального че�

ловеческого класса G, диета, обогащенная белком,

витаминами и микроэлементами. Пациентке реко�

мендовано освидетельствование на МСЭ (на дому).

Супругом данные всех клинических, инструмен�

тальных и лабораторных исследований были нап�

равлены в неврологическую клинику Германии, где

клинический диагноз ПМД был подтвержден. Лече�

ние, рекомендованное специалистами Германии,

аналогично лечению, проведенному по рекоменда�

ции невролога Неврологического центра Универси�

тетской клиники в 2011–2012 гг. 

В настоящее время уход за пациенткой осущес�

твляют супруг и сиделка. Несмотря на тяжесть за�

болевания, невозможность самостоятельного пе�

редвижения и обслуживания пациентка не освиде�

тельствована на МСЭ (супруг не хочет травмиро�

вать психику жены и поддерживает ее веру в выздо�

ровление). Уход за пациенткой значительно зат�

руднен. С супругом проведена разъяснительная бе�

седа, повторно рекомендовано освидетельствова�

ние на МСЭ и выделение по плану реабилитации

инвалида активных вертикализаторов и инвалид�

ного кресла для облегчения ухода за пациенткой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Раннее выявление и распознавание ПМД как

на доклинической, так и клинической стадиях опу�

холевого процесса позволит определить междис�

циплинарную тактику лечения и диспансерного

наблюдения. Подчеркнута важность повышения

уровня профессиональной подготовки и насторо�

женности врачей всех звеньев здравоохранения в

отношении выявления наиболее распространен�

ных форм паранеопластического неврологическо�

го синдрома, а также соблюдения преемственности

между специалистами различного профиля (невро�

логами, онкологами, иммунологами) с целью сво�

евременного проведения комплекса дополнитель�

ных методов диагностики и уменьшения степени

инвалидизации пациентов. 

Необходимо помнить, что ранняя диагностика

ПМД важна, поскольку неврологические симптомы
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предшествуют развернутой клинике онкозаболева�

ния, они более изнурительны и могут быстро про�

грессировать, во многих случаях приводя к тяжелой

инвалидизации. Серьезность клинических проявле�

ний ПМД обусловлена ранней и необратимой деге�

нерацией мозжечка на фоне аутоиммунного процес�

са. Своевременная диагностика и лечение опухоли

позволяют уменьшить тяжесть неврологических про�

явлений ПМД. Кроме того, выявление определенных

клинических форм ПМД помогает онкологу сосре�

доточиться на поиске определенного типа опухоли у

женщин (чаще – онкогинекологического рака). 
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1. Текст должен быть напечатан в редакторе MS Word, шрифтом Times New Roman 12, через 1 интервал, объем –

1 страница (А4), поля сверху, снизу, справа и слева – 3 см.

2. Название печатается заглавными буквами без сокращений, с новой строки указываются фамилии авторов (ини�

циалы ставятся после фамилии). С новой строки, полное официальное название учреждения без сокращений и город.

3. В содержании тезисов должны быть отражены цель, методы исследования, полученные результаты, выводы. В

тексте тезисов не следует приводить таблицы, рисунки и ссылки на литературные источники.

4. Файл должен иметь в названии фамилию первого автора и город, набранные без пробелов. Если от одного ав�

тора или группы авторов направляется более одной работы, то в конце названия файла ставится цифра 1, 2, 3 (нап�

ример, Петров Москва, ПетровМосква1).

Тезисы, полученные после 28 декабря 2012 г., а также присланные по факсу, рассматриваться не будут.

Адрес оргкомитета: 127473 Москва, ул. Достоевского, 31/33, корпус А, 7 этаж
Контактный телефон: 8 (499) 97299612, 8 (985) 76390420
E�mail: inozemtseva65@mail.ru
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

1. Статьи, не оформленные  в соответствии с

данными правилами, не принимаются редакцией

журнала к рассмотрению.

2. Статья печатается на компьютере через 2,0 ин�

тервала, шрифтом Times, кеглем 12, на листе формата

А 4. Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое – 3,0 см,

правое – 2,0 см. В редакцию направляются два экзе�

мпляра  рукописи  на бумажном носителе и дискета

(файл статьи можно отправить по электронной поч�

те, уведомив редакцию об этом по телефону).

3. Статья должна иметь визу научного руково�

дителя на первой странице и сопроводительное

письмо на имя главного редактора журнала.

4. В начале первой страницы указываются наз�

вание статьи, инициалы и фамилия автора (авто�

ров), полное название учреждений, город, страна.

Обязательно указание места работы для каждого

автора.

5. Статья должна быть собственноручно подпи�

сана всеми авторами. Следует указать фамилию,

имя и отчество автора, с которым редакция может

вести переписку, точный почтовый адрес (для рас�

сылки авторского экземпляра), телефон, факс и

адрес электронной почты (при ее наличии).  

6. Объем статей: не более 10 страниц – для ори�

гинальной, 15 – для лекции и обзора литературы, 

6 страниц – для клинического наблюдения. Струк�

тура оригинальной статьи: введение,  пациенты (ма�

териалы) и методы, результаты исследования, их 

обсуждение, выводы (заключение). Отдельно прила�

гается краткое резюме (не более 250 слов). В конце

резюме должны быть представлены ключевые слова.

Все страницы должны быть пронумерованы.

7. К статье может прилагаться иллюстрирован�

ный материал в виде фотографий, рисунков, рент�

генограмм, графиков, таблиц в распечатанном ви�

де.  Ссылка в тексте статьи на все рисунки и табли�

цы обязательна. Все цифры в таблицах должны 

соответствовать цифрам в тексте и быть обработа�

ны статистически. Количество таблиц и рисунков

должно быть не более пяти. Таблицы должны содер�

жать сжатые необходимые данные. Каждая таблица

печатается с номером и названием. Название таб�

лиц должно располагаться над ними, рисунков –

под ними. При предоставлении иллюстраций в

электронном виде диаграммы и графики должны

быть в редакторах Word, Excel, PowerPoint, рисун�

ки и фотографии могут быть представлены в элект�

ронном виде, записанные в программе Adobe

Photoshop (расширение файла .tif и с разрешением

не менее 300 dpi (точек на дюйм)), либо на бумаге с

максимально четким изображением. На обороте

рисунка  ставятся его номер, фамилия автора и

название статьи. На отдельном листе предоставля�

ется список подписей к рисункам.

8. При описании лекарственных препаратов

должны быть указаны активная субстанция, ком�

мерческое название, фирма�производитель; необ�

ходимо, чтобы все названия и дозировки были

тщательно выверены.

9. К статье прилагается список литературы в

порядке цитирования автором (не по алфавиту),

напечатанный на отдельном листе через 2,0 интер�

вала. В списке литературы указываются при цити�

руемости книги – фамилии и инициалы авторов,

полное название книги, место, издательство и год

издания. Ссылка на конкретные страницы; при ци�

тировании статьи в журнале – фамилии и инициа�

лы авторов (если авторов четыре и более, то указы�

вают первых трех авторов и ставят «и др.» в русских

статьях или «et al.» – в английских), полное назва�

ние статьи, название журнала, год, том, номер,

страницы (первая и последняя). В статье допуска�

ются ссылки на авторефераты диссертационных

работ, но не на сами диссертации. Ссылки на нео�

публикованные работы не допускаются.

Пример: Беленков Ю.Н., Фомин И.В., Бадин
Ю.В. и др. Гендерные различия в распространенности
и эффективности лечения артериальной гипертен8
зии в европейской  части Российской Федерации: ре8
зультаты исследования ЭПОХА – 2007. Проблемы
женского здоровья 2011; 6 (4): 5–11.

10. В оригинальных статьях желательно цити�

ровать не более 20 источников, в обзорах литерату�

ры – не более 50. Библиографические ссылки

должны быть пронумерованы, в тексте статьи по�

рядковые номера даются в квадратных скобках в

строгом соответствии со списком литературы.

11. Не допускается направление в редакцию ра�

нее опубликованных работ или статей, направлен�

ных  для публикации в другие издания.

12. Редакция оставляет за собой право сокра�

щения и исправления публикуемых  материалов и

адаптации их по рубрикам журнала.

13. Плата с аспирантов за публикацию рукопи�

сей не взимается.

Статьи следует направлять по адресу:
127473 Москва, а/я 82,
Редакция журнала «Проблемы  женского здоровья»
Еmail: redaktorPJZ@yandex.ru
Телефон: 8 (499) 972996912

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ


