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Уважаемые читатели!

"Вестник Первой областной клинической больницы" продолжает
знакомить  медицинское профессиональное сообщество Свердловской
области со своими достижениями. Мы изменили периодичность издания
журнала, но остаемся открытыми для сотрудничества.
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От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 
Мы провожаем 2021 год — год непростой, но общими усилиями нам удалось решить
немало серьезных задач, продвинуться вперед и сегодня я хочу поблагодарить
сотрудников за плодотворную и успешную работу в течение этого года, за высокий
профессионализм, интерес к делу и огромное желание развиваться далее, делиться
знаниями и опытом с коллегами!
 
Новый год — это волшебный праздник, который отмечают с родными и близкими. Но
наша профессия такова, что многие сотрудники больницы в новогоднюю ночь будут
исполнять свой долг на рабочем месте. Я желаю вам всего самого лучшего в Новом
году, желаю, чтобы ваши родные всегда вас понимали и поддерживали. 

Хочу поздравить и наших пациентов. Будьте счастливы и пусть на вашем жизненном
пути вас сопровождают любовь и забота. А самое главное — будьте здоровы. Ведь
здоровье — это самое ценное, что есть у каждого из нас. Мы, в свою очередь, и в новом
году будем прилагать максимум усилий, чтобы ваше здоровье сохранить. 

Новый год открывает новые страницы в жизни каждого из нас. Пусть в наступающем
2022 году все ваши надежды и мечты, даже самые смелые, воплотятся в жизнь! Добра
вам, счастья и здоровья! 

Главный врач ГАУЗ СО «СОКБ №1» 
Игорь Михайлович Трофимов
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Автореферат диссертации на соискание
ученой степени  кандидата медицинских
наук. 14.01.11 — Нервные болезни.2020.

Диссертация защищена в Уральском
государственном медицинском
университете. Научный руководитель -
доктор медицинских наук, доцент Волкова
Лариса Ивановна

Мы продолжаем традицию нашего журнала
публиковать авторефераты диссертаций,
успешно защищенных врачами больницы.
Поздравляем всех соискателей! 

ПРЕДИКТОРЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМНОЙ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

Праздничкова  Елена Васильевна -
врач-невролог ОМО Регионального
сосудистого центра, к.м.н. ГАУЗ СО "СОКБ №1"

Актуальность проблемы. В структуре
смертности от болезней системы
кровообращения в Российской Федерации
церебральный инсульт занимает второе
место после инфаркта миокарда и
составляет 175 на 100 тыс. населения в год.
Инсульт является лидирующей причиной
инвалидизации населения: 31% пациентов,
перенесших инсульт, требуют посторонней
помощи; 20% не могут самостоятельно
передвигаться; и лишь 8% могут вернуться к
прежней работе (Гусев Е.И., Скворцова В.И.,
2013; Шамалов Н.А., Стаховская Л.В.,
Клочихина О.А., 2019). Самым эффективным и
безопасным методом терапии
ишемического инсульта является
внутривенная тромболитическая терапия
(ТЛТ) альтеплазой, проводимая в первые 4,5
часа от начала инсульта согласно протоколу
реперфузионной терапии (Шамалов Н.А.,
Хасанова Д.Р., Стаховская Л.В.,Вознюк И.А.,
Янишевский С.Н., Виноградов О.И.,2019),
утвержденному Всероссийским научным
обществом неврологов. Несмотря на
значительные ограничения при отборе
пациентов на ТЛТ, существующие показания
не позволяют обеспечить максимально
высокий уровень эффективности
реперфузионной терапии.
     

Степень  разработанности  темы
исследования. 
Важной научно-исследовательской задачей
является изучение факторов,достоверно
влияющих на неблагоприятный результат
ТЛТ, в том числе летальный исход и
развитие геморрагической трансформации.
Многочисленные литературные данные
чаще всего включали анализ госпитальных
показателей, при этом догоспитальные
факторы наиболее важны для раннего
прогнозирования исхода ТЛТ. Большинство
исследований не были систематизированы
на основе многоцентровой популяции,
включающей пациентов первичных
сосудистых отделений.
Цель исследования. 
На основании клинико-лабораторного
исследования установить факторы,
влияющие на неблагоприятный результат
системной тромболитической терапии при
ишемическом инсульте, и разработать
шкалу прогнозирования исходов
реперфузионной терапии.
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Выявить влияние социально-
демографических, анамнестических,
клинических, лабораторно-
инструментальных факторов на
неэффективность системной
тромболитической терапии при
ишемическом инсульте.
Оценить значение клинико-
лабораторных показателей на
вероятность развития геморрагической
трансформации очага инфаркта после
ТЛТ.
Проанализировать факторы, влияющие
на развитие летального исхода после ТЛТ
при ишемическом инсульте.
Разработать прогностическую шкалу
исходов ТЛТ для оптимизации
реперфузионной терапии ишемического
инсульта.

Задачи исследования
1.

2.

3.

4.

Научная новизна исследования. 
Впервые был проведен комплексный
анализ влияния социально-
демографических, анамнестических,
клинических факторов догоспитального
этапа и периода подготовки к ТЛТ при
ишемическом инсульте на наступление
неблагоприятного исхода заболевания (не
достижение целевого показателя
уменьшения неврологического дефицита на
4 и более баллов по шкале NIHSS), а также
на развитие летального исхода и
геморрагической трансформации очага
ишемии на основе многоцентровой
популяции, включающей пациентов
первичных сосудистых отделений.
 Впервые проведенный ROC-анализ
позволил определить пороговые значения
ряда параметров, определяющих развитие
неблагоприятного исхода ТЛТ: уровень
систолического давления более 158 мм рт.
ст., время до начала тромболизиса от
момента появления первых симптомов
инсульта 199 минут.
Впервые было изучено влияние возраста на
особенности исходов ТЛТ. 

Результаты проведенного исследования
позволили установить факторы,
достоверно влияющие на исход
системной тромболитической терапии:
временной интервал между первыми
симптомами инсульта и проведением
реперфузионной терапии, систолическое
АД и уровень гликемии при поступлении,
учет которых повысит эффективность
терапии ишемического инсульта.
Доказательства достоверного влияния
времени развития инсульта в утренние
часы с 6 до 9 часов на неблагоприятный
исход тромболитической терапии,
требуют проведения у пациентов
профилактических мер с коррекцией
показателей гемодинамики и
гемореологии на этапе госпитализации
для достижения высокой эффективности
ТЛТ.

Установлено, что возраст пациента более 73
лет сопровождается достоверно худшим
исходом ТЛТ; а более 64 лет является
достоверно критическим для повышения
вероятности развития геморрагической
трансформации очага инфаркта.
На основании анализа«сигнальных»
факторов, сочетание которых позволяет
прогнозировать риск неэффективности
тромболитической терапии, вероятность
развития летального исхода и
геморрагической трансформации, впервые
был разработан прогностический
показатель, учитывающий удельный «вес»
основных показателей. Расчет по шкале
исходов ТЛТ может быть выполнен при
поступлении пациента, не требует
дополнительных методов обследования,
включает данные анамнеза, объективного
осмотра и результаты лабораторных
исследований, используемые в рутинной
практике при определении показаний и
противопоказаний к ТЛТ.

Практическая значимость работы
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Разработанная шкала раннего прогноза
исходов ТЛТ является дополнительным
инструментом, способствующим
принятию обоснованного решения о
целесообразности и безопасности
проведения реперфузионной процедуры
у пациентов пожилого возраста, при
наличии гипергликемии и длительной
экспозиции симптомов инсульта.

Ранними прогностическими факторами
риска неэффективности
тромболитической терапии являются
начало инсульта в утренние часы (период
с 6 до 9 утра), большой временной
интервал от появления первых
симптомов инсульта до поступления в
стационар и до проведения
реперфузионной терапии, исходно
высокие цифры систолического АД и
уровня глюкозы крови.
Предикторами развития летального
исхода и геморрагической
трансформации после тромболитической
терапии являются пожилой возраст
пациентов, выраженная степень
функциональных нарушений вследствие
инсульта и гипергликемия на момент
поступления в стационар; риск
геморрагической трансформации очага
ишемии возрастает при фибрилляции
предсердий и ассоциированным с ней
кардиоэмболическим инсультом с
множественными очагами ишемии,
предшествующими острому периоду
повторного инсульта.
Прогностическая шкала исходов
тромболитической терапии может быть
применена на этапе поступления
пациента в первичное сосудистое
отделение, что позволит определить
группу риска и оптимизировать отбор
пациентов для ТЛТ с целью
профилактики неблагоприятных исходов
реперфузионной терапии.

Положения, выносимые на защиту
1.

2.

3.

Объем и структура диссертации.
Диссертационная работа представлена
на 141 странице машинописного текста,
включает введение, обзор литературы,
материалы и методы, три главы
собственных исследований, заключение,
выводы,практические рекомендации,
список литературы, включающий 143
источника, из них 35 — отечественных
авторов, 108 — зарубежных и
приложения. Диссертация
иллюстрирована 32 рисунками и 37
таблицами.

Методология и методы исследования.
Исследование проведено в
государственном автономном
учреждении здравоохранения
Свердловской области «Свердловская
областная клиническая больница № 1»
(главный врач Трофимов И.М.), в
неврологическом отделении для
лечения больных с острым нарушением
мозгового кровообращения
(заведующий к.м.н. АлашеевА.М.). 
Отделение входит в состав Регионального
сосудистого центра, созданного в
Свердловской области в соответствии с
федеральной программой
совершенствования оказания
специализированной медицинской помощи
больным с острой сосудистой патологией
(руководитель д.м.н.,профессор  БелкинА.А.).
Дизайн программы исследования и
информированное согласие утверждено на
заседании ЛЭК ГБУЗ СО «СОКБ № 1» от 02
апреля 2012г.
Согласно целям настоящего исследования,
был проведен скрининг 469 пациентов,
получивших системную тромболитическую
терапию в четырех первичных сосудистых
отделениях Свердловской области за 6
летний период с 2013 по 2018год.
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Диагноз «Ишемический инсульт»,
подтвержденный при
нейровизуализации (КТ головного мозга).
Отсутствие противопоказаний для
проведения ТЛТ согласно инструкции к
препарату Альтеплаза (Актилизе) и
клиническим рекомендациям по
проведению тромболитической терапии
при ишемическом инсульте [под ред.
Скворцовой В.И.,2011 г.].
Наличие в медицинской документации
протокола общего и неврологического
осмотра пациента с клиническими
шкалами, результатов лабораторных
исследований и компьютерной
томографии головного мозга на момент
поступления пациента в стационар.
Выполнение системной
тромболитической терапии в период от 0
до 4,5 часов от начала инсульта.

Отсутствие заполненных опросника СМП,
проверочного листа, клинических шкал
оценки степени тяжести инсульта при
динамическом наблюдении;
Отсутствие необходимого перечня
лабораторных данных (уровень глюкозы
крови, МНО, АЧТВ, число тромбоцитов);
Отсутствие результатов компьютерной
томографии в динамике: при
поступлении, через 24 часа после
тромболитической терапии, через 7 суток
и при ухудшении состояния.

Критерии включения:
1.

2.

3.

4.

Критерии исключения:
1.

2.

3.

 В соответствии с критериями включения и
исключения, в группу исследования были
включены 143 пациента с ишемическим
инсультом, которым была проведена
системная тромболитическая терапия в
четырех первичных сосудистых отделениях:
ГАУЗ СО «СОКБ № 1» (80 пациентов, зав. отд.
Алашеев А.М.), ГБ № 3 г. Каменск Уральский
(33 пациента, зав. отд. Юровских Н.В.),
Алапаевской ЦГБ (11 пациентов, зав. отд.
Томашевич Г.В.), ЦГБ №  1 г Серов (19
пациентов, зав. отд. РусаковИ.Л.).

 У всех пациентов было проведено
общеклиническое и неврологическое
обследование, включавшее динамическую
оценку неврологического дефицита и
артериального давления:при поступлении,
далее каждые 15 минут в ходе тромболизиса,
по окончании тромболизиса в течение 6 часов
– каждые 30 минут, далее в течение суток
после тромболизиса – каждый час. Для оценки
неврологического дефицита использовалась
шкала Национального Института здоровья
(NIHSS). Возможность самообслуживания
пациента при поступлении и при выписке
оценивалась с помощью модифицированной
шкалы Рэнкин (mRS). Патогенетические
варианты инсульта были квалифицированы по
подтипам согласно классификации TOAST
(1993г.)
В исследовании были изучены следующие
лабораторные и инструментальные методы
обследования:
1.Определение числа тромбоцитов, сахара
крови, АЧТВ, МНО при поступлении пациента.
Лабораторные исследования проводились в
биохимических и клинических лабораториях
соответствующих ЛПУ, имеющих
стандартизованные методики с
унифицированными нормативами
лабораторных показателей;
2.Электрокардиография при поступлении
пациента;
3.Компьютерная томография проводилась при
поступлении пациента, далее через 24 часа
после тромболизиса, на седьмые сутки после
введения альтеплазы, и далее при любом
ухудшении состояния. В ГАУЗ СО «СОКБ №  1»
компьютерная томография проводилась на
аппарате Toshiba Aquilion 16 TSX –101 A/GC 6 C
D08X3 350 (64 среза) (зав. отделением
Башкирцева Т.Ю), в ГБ №  3 г Каменск-
Уральский – на аппарате Philips Brilliance CT 16
slices (зав. отделением Лукин А.В.),  в ЦГБ № 1 г
Серов на аппарате Aquilion 16 TSX –101 A/GC 6 C
D08X3 350 (16 срезов) (зав. отделением Татаров
В.М.) и Алапаевской ЦГБ – на аппарате Aquilion
16 TSX –101 A/GC 6 C D08X3 350 (16 срезов) (зав.
отделением Шнайдер В.В.).
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Всем пациентам в условия хотделения
реанимации или интенсивной терапии
проводилась системная тромболитическая
терапия препаратом Актилизе(в
соответствии с инструкцией (2007 г.) в
суммарной дозе 0,9 мг/кг, 10% вводилось
внутривенно струй но, оставшаяся доза -
путем внутривенного капельного введения
в течение 60 минут. По окончании суток
после тромболизиса пациенту назначалась
сосудистая, метаболическая и
симптоматическая терапия согласно
федерального стандарта оказания помощи
больным с ОНМК (Приказ МЗРФ № 1740н от
29.12.2012 «Об утверждении стандарта
специализированной медицинской помощи
при инфаркте мозга»).
Основным критерием эффективности ТЛТ
принято улучшение состояния на
4 и более баллов по шкале Национальных
институтов здоровья согласно
исследованию The NationalInstitute of
Neurological Disorders and Strokert-PA Stroke
StudyGroup (1995).
 Для выполнения цели и задач
ретроспективного когортного
многоцентрового исследования среди 143
пациентов были выделены: основная группа
пациентов (49-34,3%) с неэффективным
тромболизисом, к которым были отнесены
случаи с летальным исходом,а также не
достигшие улучшения на 4 и более баллов
по шкале NIHSSк моменту выписки,и группа
сравнения с благоприятным исходом
тромболизиса (94 - 65,7%) (рисунок 1).
С целью анализа факторов риска развития
различных вариантов неблагоприятных
исходов ТЛТ (n=49), были выделены 3
подгруппы (рисунок 1): I подгруппа (n=30) –
без динамики по NIHSS, II подгруппа (n=4) с
отрицательной динамикой NIHSS и III
подгруппа (n=15) с летальным исходом
заболевания. В группу сравнения были
включены 128 выживших пациентов.
В исследовании также были изучены
факторы риска развития геморрагических
осложнений тромболитической терапии. 

В общей исследуемой популяции(143
пациента) было выделено 2 подгруппы: с
геморрагической трансформацией (ГТ+) - 24
пациента (16,8%),у которых по данным
компьютерной томографии головного мозга
через 24 часа после ТЛТ развились
внутримозговые кровоизлияния и без
геморрагических осложнений (ГТ-) - 119
пациентов. Случаи геморрагической
трансформации (ГТ) классифицированы в
соответствии с критериями ECASS II. К
симптомным кровоизлияниям отнесены
паренхиматозные гематомы 2 типа (более
33% от зоны инфаркта), образование которых
сопровождалось ухудшением состояния
пациента на 4 и более балла по шкале
Национальных институтов здоровья (NIHSS).
Дизайн исследования представлен на
рисунке 1.

Для статистического анализа
использовались программы «Microsoft Excel
2007» (Microsoft Corp.), Medcalc 14.8.1.(Medcalc
Software Ltd., Бельгия). Все количественные
признаки тестировались на соответствие их
нормальному распределению критерием Д.
Агостино-Пирсона. 
Параметрические данные описаны в виде
среднего арифметического и, в скобках,
стандартного отклонения.
Непараметрические данные представлены в
виде медианы и, в скобках,
межквартильного диапазона. 
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Другие качественные признаки
описывались простым указанием
количества и доли (в процентах) для каждой
категории. Пороговые уровни показателей,
характеризующиеся оптимальной
чувствительностью и специфичностью,
определены с использованием ROC-
анализа. Сравнительный анализ
непараметрических количественных
признаков проводился с помощью
критериев Манна-Уитни и Уилкоксона, для
качественных использовались критерии хи-
квадрат (χ2) и Фишера. Для всех сравнений
ошибка первого рода (α) устанавливалась
равной 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ возрастных особенностей в группах
исследования выявил, что неэффективный
результат ТЛТ чаще наблюдался у лиц
пожилого возраста (51,0%,в группе
сравнения -33,0%, p=0,056), при этом
молодой возраст ассоциировался с
благоприятным результатом терапии (12,5%
против 4,1%, p=0,207), влияния на исход
системного тромболизиса средней
возрастной группы не было выявлено
(рисунок 2). Средний возраст пациентов
основной группы исследования с
неэффективным ТЛТ составил 71 (61;75) год,
больные из группы сравнения были моложе
на 6 лет – 65 (52;76) года (р=0,083).

Установлено, что инсульты у больных из
основной группы исследования в
сравнении с группой эффективной ТЛТ чаще
развивались в период с 6.05 до 9 часов утра
(22% и 7%, р=0,009) и с 12.05 до 15.00 (29% и
16%, р=0,068), однако различие групп во
втором случае было статистически не
значимо. Выявлено также влияние на
благоприятный исход ТЛТ ишемических
инсультов, развившихся в мае и в период с
9 до 12 час. Ранний период развития
инсульта – с 6 до 9 часов, являющийся
«классическим» для атеротромботических
инсультов на фоне циркадианного подъема
артериального давления и
гиперкоагуляции, сопровождался более
низкой эффективностью системного
тромболизиса (рисунок 3).
Рисунок 3 — Циркадианная периодичность
развития инсульта в течение суток (*р=0,009)

Таким образом, старший возраст
пациентов (более 65 лет) можно отнести к
одному из факторов риска
неэффективности ТЛТ.

Изучение влияния патогенетических
подтипов ишемического инсульта на
результаты тромболитической терапии
показало, что группы исследования значимо
не отличались по доле больных с
атеротромботическим,кардиоэмболическим
и лакунарным инсультами (рисунок4).
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Исключение составили лишь
криптогенные инсульты (неустановленная
причина или сочетание патогенетических
факторов), доля которых была достоверно
выше среди пациентов с неблагоприятным
исходом тромболитической терапии,что
вероятно обусловлено взаимным
влиянием нескольких патогенетических
механизмов развития инсульта.
При этом чаще неэффективный
тромболизис в группе криптогенного
инсульта наблюдался у мужчин– 22% в
сравнении с 5% в группе
сравнения(р=0,052). Чаще у мужчин
основной группы наблюдалось сочетание
различных причин инсульта, включавшее
эмболизацию из неустановленных
источников эмболии (таких,как ушко
левого предсердия, межпредсердная
перегородка, открытое овальное окно,
нестенозирующие нестабильные
атеросклеротические бляшки в области
дуги аорты и сонных артерий) и
стенотически-окклюзирующие изменения
сонных артерий менее 50% просвета. По
отдельности эти факторы характеризуются
низким риском развития ишемического
инсульта, однако в совокупности
определяют повышение вероятности
инсульта, однако в совокупности
определяют повышение вероятности
инсульта, который, в соответствии с
классификацией, относят к криптогенному
патогенетическому подтипу. Кроме того,
обращает на себя внимание большая
частота лакунарного подтипа инсульта
(11%), а также атеротромботического
инсульта (46%) в группе больных с
благоприятным исходом тромболизиса,
однако эти различия не были
статистически достоверны.Тяжесть
неврологического дефицита при
поступлении в группах исследования была
сравнима и составила в среднем 11 баллов
(9;17) по шкале NIHSS в группе
неэффективного тромболизиса, и 12 (9;15) 

баллов в группе больных с благоприятным
исходом ТЛТ (р=0,942). В основной группе в
два раза чаще встречались пациенты с
большей степенью тяжести
неврологического дефицита от 17 до 20
баллов (12 (24%)и 10 (11%), р=0,049).
Анализ влияния показателей АД на момент
поступления пациентов в стационар на
эффективность ТЛТ показал, что в группах
исследования наблюдались достоверные
различия. Уровень систолического
давления (САД) при поступлении в группе
неблагоприятного исхода тромболизиса
был достоверно выше и составил, в
среднем, 157 мм рт. ст., тогда как при
благоприятном исходе этот показатель был
достоверно ниже и составил 148,5 мм рт. ст.
(р=0,032). При этом диастолическое АД в
исследуемых группах исследования было
одинаковым и составило 90 (80; 100) ммрт.
ст. (рисунок 5).
Рисунок 5 — Средние показатели АД на
момент поступления в группах
исследования, мм рт. cт. (*р=0,032)

В ходе ROC-анализа было установлено, что
пороговым критерием САД при
поступлении является158 мм рт ст.
Отношение шансов для развития
неэффективности ТЛТ применительно к
данному пороговому критерию составило
2,26 (95% ДИ 1,1; 4,6), р=0,025. Таким образом,
при повышении систолического
артериального давления при поступлении
более 158 мм рт ст риск неэффективности
ТЛТ увеличивался в 2,26 раза.
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Анализ показателей артериального
давления у мужчин первой и второй групп
показал, что у мужчин группы сравнения
выявлялось более низкое систолическое
давление при поступлении - 150,0
(136,5;160,0) мм рт. ст., в сравнении с
пациентами из основной группы, которые
поступали в отделение с достоверно более
высоким систолическим артериальным
давлением - 160,0 (140,8;175,3) мм рт. ст.
(p=0,014). Диастолическое давление при
поступлении также было более высоким у
мужчин с неэффективным ТЛТ (100,0
(90,0;102,8) мм рт. ст.) в сравнении с
мужчинами, имевшими благоприятный
исход тромболизиса (90 (80;100) мм рт. ст.),
p=0,028. (рисунок 6). Среди женщин в
группах исследования не было выявлено
статистически достоверных различий по
уровням систолического и диастолического
АД.
Рисунок 6 — Уровни систолического и
диастолического давления у мужчин групп
исследования, мм рт. ст. (*p=0,014, **p=0,028)

Таким образом, статистически достоверно,
что к предикторам неблагоприятного
исхода ТЛТ следует отнести высокие цифры
систолического АД, имевшие наибольшее
значение у мужчин и пациентов среднего и
пожилого возраста. Ремоделирование
церебрального кровеносного русла у
больных артериальной гипертензией,
включающее утрату способности к
ауторегуляции сосудистого тонуса и
повышение проницаемости
гематоэнцефалического
барьера,обеспечивают условия для
неблагоприятного исхода тромболизиса.
Важным прогностическим фактором
неэффективной ТЛТ явился высокий
уровень гликемии при поступлении. Так, в
основной группе данный показатель был
достоверно выше (6,5 (5,7; 8,3) ммоль/л),в
сравнении с группой благоприятного
результата тромболизиса (5,7 (5,1; 6,6) ммоль/
л), р=0,002(рисунок7).

У пациентов среднего и пожилого возраста
систолическое АД было достоверно выше в
группе с неблагоприятным исходом ТЛТ,
тогда как у молодых пациентов (25-44 года)
достоверно более высокое АД
регистрировалось в группе с
благоприятным исходом ТЛТ. В основной
группе диастолическое АД было достоверно
выше во всех возрастных группах,за
исключением пациентов старческого
возраста 75-89 лет, где более высокие
показатели АД выявлялись в группе с
благоприятным исходом ТЛТ.

Особенно высокие параметры
достоверности были получены по уровню
глюкозы при поступлении у женщин групп
сравнения, он составил 7,0 (6,4;9,4) мг/л в
первой группе и 5,5 (5,1;6,5) мг/л во второй
группе (p=0,001). Вместе с тем, у мужчин
групп исследования показатели гликемии
при поступлении статистически значимо не
отличались, и составили, соответственно, 5,8
(5,2; 6,7) мг/л и (5,7 (5,0;6,7) мг/мл), p=0,4394.
Методом ROC-анализа было установлено
пороговое значение уровня глюкозы при
поступлении, составившее 5,7 ммоль/л (рис.
7). 
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При расчете отношения шансов выявлено
повышение риска неэффективности ТЛТ в
3,6 раза при проведении реперфузионной
терапии пациентам с уровнем глюкозы при
поступлении более 5,7 ммоль/л(ОШ=3,6
(95%ДИ 1,7-3,6, р=0,001).
Более высокий уровень глюкозы при
поступлении (7,1 (5,7, 8,8) ммоль/л) был
выявлен у пациентов с
кардиоэмболическим инсультом и
неблагоприятным результатом ТЛТ, что
достоверно превышало показатели во
второй группе исследования (5,7 (5,2, 6,0)
ммоль/л, р=0,045). Аналогичная тенденция
была выявлена и при криптогенном
инсульте – неблагоприятный исход
тромболизиса ассоциировался с более
высоким уровнем глюкозы (6,7 (6,3, 7,2), в
сравнении с 5,7(5,2,6,0), р=0,020.
Значимость данного показателя
объясняется тем, что гипергликемия
оказывает дополнительное повреждающее
действие на эндотелий микрососудистого
русла и сопровождается снижением
собственной фибринолитической
активности крови, что затрудняет
восстановление жизнедеятельности
нейронов даже в условиях полной
реканализации после ТЛТ (Vaidyula V.R., Rao
A.K., Mozzoli M., Homko C., Cheung P., Boden
G., 2006).
Установлено, что достоверное влияние на
неблагоприятный исход ТЛТ (р=0,048)
оказывал более тяжелый неврологический,
дефицит при поступлении (оценка по NIHSS,
в среднем, 15 баллов) у пациентов с
ишемическим инсультом в вертебро-
базиллярном бассейне(в том числе, задней
мозговой артерии). 
При анализе временного интервала от
момента развития первых симптомов
заболевания до поступления в стационар
установлено, что пациенты с
неблагоприятным исходом тромболизиса
характеризовались, в среднем, более
длительным периодом времени от начала
симптомов до момента поступления в 

стационар(150 (105; 181) минут, тогда как в
группе сравнения пациенты достоверно
поступали быстрее, в среднем,через 122
(70;160)минуты после дебюта заболевания
(р=0,012).
В основной группе лишь 71% пациентов
поступили в отделение до 180 минут от
начала заболевания, тогда как в группе
сравнения в первые 3 часа поступили 93%
(р=0,001).
Таким образом, достоверно позитивное
влияние на эффективность
тромболитической терапии имело более
раннее время госпитализации пациентов
(р=0,012) с момента развития первых
симптомов заболевания.
Длительность экспозиции заболевания от
момента появления первых симптомов до
начала ТЛТ в основной группе была
статистически больше (р=0,001) и составила
215 (185, 245) минут, в отличие от группы
сравнения – 190 (160, 215 минут). В основной
группе ТЛТ была выполнена в течение 200
минут от начала заболевания лишь 34%
пациентов, тогда как при благоприятном
исходе ТЛТ у 62% (р=0,015) (рисунок8).
В ходе ROC-анализа влияния этого
параметра на исход ТЛТ было установлено,
что пороговое значение времени до начала
тромболизиса составило 199 минут (3,3 часа),
при этом выполнение ТЛТ позднее 199
минут от начала симптомов сопровождалось
повышением риска неэффективности
тромболизиса в 3,9 раза (ОШ=3,9 (95% ДИ 1,8
- 8,1 р=0,001). 
Полученные данные подтвердили
результаты ранее проведенных
исследований, согласно которым для
пациентов, получивших ТЛТ в интервале от
0 до 90 минут от начала симптомов
инсульта, в сравнении с пациентами,
которым ТЛТ была проведена через 181-270
минут,были характерны более
благоприятные результаты лечения:
меньшая летальность (соответственно 7,7% и
8,0%), меньшая частота возникновения
симптомных внутричерепных 
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кровоизлияний (4,0% и 5,1%, р=0,004),
большая доля пациентов, которые
выписывались независимыми (35,4% и 33,8%)
в повседневной жизни (Saver J.L.,
FonarowG.C., Smith E.E., 2013). 
Рисунок 8 — Время от начала заболевания
до проведения ТЛТ в группах исследования
(*р=0,015).

пациентами без ГТ составила около 8,5 лет
(р=0,093) (рисунок 9).
Рисунок 9 — Средний возраст пациентов с
наличием и отсутствием геморрагической
трансформации очага инфаркта, *р=0,093.

При анализе причин летального исхода по
результатам патологоанатомической
экспертизы, выполненной у всех пациентов,
было установлено, что у подавляющего
большинства (12, 80%) непосредственной
причиной смерти стал отек и вклинение
головного мозга вследствие формирования
большого очага инфаркта; ретромбоза,
повторного инсульта (у одного пациента);
внутримозговой гематомы с прорывом в
желудочки (у одного пациента). Остальные
пациенты (3, 20%) погибли от осложнений -
вследствие тромбоэмболии легочной артерии.
Выявлена тенденция к ухудшению исхода ТЛТ
при увеличении возраста пациентов. Так,
средний возраст в подгруппе с летальным
исходом после ТЛТ составил74,0 (74,0;79,5)
года, что достоверно отличалось от выживших
пациентов, имевших более молодой возраст,
составивший 64,5 (55,0;75,0) года, (р=0,005).
Путем ROC-анализа был установлен
пороговый показатель возраста, составивший
73 года. При этом выполнение ТЛТ более
старшим пациентам сопровождалось
повышением риска летального исхода в 9,6
раза (ОШ=9,6 (95% ДИ 2,6 - 36,1 р=0,001).
Высокую степень достоверности для развития
летального исхода после ТЛТ имела и степень
тяжести неврологического дефицита при
поступлении. В подгруппе умерших пациентов
средняя оценка по шкале NIHSS при
поступлении составила 17 (10;20) баллов.

Данные показатели подтверждают
результаты ранее проведенных
исследований, описанных в литературе,
свидетельствующих о прямой взаимосвязи
высокой эффективности ТЛТ с ранними
сроками проведения терапии от момента
появления первых признаков заболевания.
 Изучение характера геморрагической
трансформации (ГТ) очага ишемии у 24
пациентов (16,8%) после проведения
системной тромболитической терапии в
общей группе исследования показало, что
наиболее часто (у 7 пациентов, 29,2%)
встречались сливающиеся петехиальные
кровоизлияния в области ишемии, чуть
реже (у 6 пациентов, 25%) наблюдались
небольшие петехи и или сливающиеся
петехиальные кровоизлияния на удалении
от очага ишемии. На третьем месте по
частоте встречаемости (у 4 пациентов, 16,7%)
были гематомы менее 30% объема очага
поражения с незначительным масс-
эффектом, реже встречались гематомы на
удалении от очага ишемии (12,5%) и другие
варианты кровоизлияний.  
Выявлено увеличение вероятности
развития ГТ с увеличением среднего
возраста пациентов. Так, разница среднего
возраста пациентов с ГТ в сравнении с 
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Между тем, состояние всех выживших
пациентов при поступлении было
достоверно менее тяжелым (NIHSS, в
среднем, составила 11,0 (8;15) балла, р=0,014)
(рисунок 10). Однако, влияния тяжести
неврологического дефицита при
поступлении на развитие геморрагической
трансформации выявлено не было.
Рисунок 10 — Неврологический дефицит
при поступлении в подгруппах умерших и
выживших после ТЛТ пациентов(*р=0,014).

Тяжелая инвалидизация (mRS 5 баллов)
отмечалась чаще у пациентов с летальным
исходом после ТЛТ (47%), тогда как для
подгруппы всех выживших пациентов был
характерен менее выраженный
функциональный дефицит (доля пациентов с
выраженным функциональным дефицитом
при поступлении составила лишь 25%, р=
0,071).
Было также отмечено влияние
выраженности инвалидизации пациентов
при поступлении по шкале Ренкин на
развитие геморрагической трансформации
у 46% пациентов (р=0,067). Это
свидетельствует о значимости показателя
способности к самообслуживанию у
пациентов с ишемическим инсультом для
прогноза развития летального исхода,
геморрагических осложнений и
восстановления после инсульта.
Достоверно (р=0,003) наиболее высокий
уровень сахара крови отмечался у
пациентов с летальным исходом после ТЛТ - 

7,1 (6,2;10,9) ммоль/л,что демонстрировало
достоверно высокое прогностическое
значение высоких показателей гликемии при
поступлении не только для развития
неблагоприятного исхода ТЛТ, но и для
прогнозирования летального исхода
заболевания. Выявлено также, что уровень
гликемии имеет достоверно высокое
прогностическое значение и для развития ГТ
после ТЛТ: в данной подгруппе пациентов
показатель сахара крови составил 6,4 (5,7;8,1)
ммоль/л(р=0,031), что достоверно отличалось
от пациентов без ГТ. Проведение ТЛТ
пациентам с более высоким уровнем
гликемии при поступлении характеризовалось
повышением риска ГТ в 2,1 раза (ОШ=2,1 (95%
ДИ 1,3 - 3,1 р=0,004).
Анализ других лабораторных показателей
(число тромбоцитов, АЧТВ, МНО), не выявил
достоверного влияния на исходы
тромболитической терапии.
Наряду с выявлением значимых для исхода
ТЛТ параметров, были получены данные о
вероятно негативном влиянии фибрилляции
предсердий в анамнезе жизни пациентов с
ишемическим инсультом. Увеличение тяжести
неблагоприятного исхода ТЛТ было
ассоциировано с нарастанием частоты
встречаемости фибрилляции предсердий, от
41% в общей группе выживших пациентов до
53% в подгруппе пациентов с летальным
исходом(р=0,376). У 54,2%пациентов с
геморрагической трансформацией при
поступлении регистрировалась фибрилляция
предсердий, тогда как в группе сравнения—
это нарушение сердечного ритма
наблюдалось у 40,3% пациентов(р=0,303).
Изучение влияния на исход ТЛТ различных
патогенетических подтипов и локализации
ишемического инсульта, позволило выявить,
что во всех подгруппах c неблагоприятным
исходом,в т.ч. среди пациентов с летальным
исходом,преобладали пациенты с
кардиоэмболическим вариантом
ишемического инсульта – 47-50%. В группе с
геморрагической трансформацией также
наибольшую долю составили пациенты с 
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кардиоэмболическим инсультом (n=12, 50%),
что следует рассматривать как фактор риска
развития этого неблагоприятного
осложнения, которое, более вероятно,
связано с ранним и быстрым развитием
гиперперфузии, иногда спонтанно
развивающейся, особенно на фоне
тромболитической терапии. Достоверно
негативное влияние на исход ТЛТ выявлено
при криптогенном варианте ишемического
инсульта, особенно в случаях смешанных
патогенетических вариантов.
В соответствии с целью и задачами
исследования, на основании выявленных
статистически значимых факторов,влияющих
на исход ТЛТ, предложена авторская
прогностическая шкала исходов ТЛТ,
включающая четыре параметра с наиболее
высоким уровнем доказательности.
Алгоритм расчета прогностической шкалы
исходов у больных после тромболитической
терапии представлен в таблице 1.
Было установлено, что в исследуемой
группе повышение балла прогностической
шкалы до 50 баллов и более
сопровождается ростом частоты

неэффективности ТЛТ до 58%, при 60 баллах –
до 67%. Итоговый анализ исходов лечения в
объединенной группе пациентов с баллом
прогностической шкалы 50 и более, показал,
что этот уровень является критическим для
роста численности пациентов с летальным
исходом с 10% при 40 баллах до 26-33% при
50-60 баллах.
Зависимость вероятности летального исхода
и частоты неэффективности от показателей
прогностической шкалы исходов ТЛТ
представлена графически на
рисунке 11.
Данная прогностическая шкала основана на
4 базовых показателях догоспитального
этапа, отражающих анамнестические,
временные факторы, показатели АД и уровня
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глюкозы, не требующих специального
оборудования и возможных для подсчета в ЛПУ
первичных сосудистых отделений при
поступлении пациентов – кандидатов для
системной тромболитической терапии и в
случаях набора баллов, прогнозирующих
неблагоприятный исход терапии,осуществления
детальной коррекции показателей
гемодинамики и гемореологии,
мониторирования состояния пациентов.

Выводы
1. Достоверно высокий риск развития
неблагоприятных исходов тромболитической
терапии ассоциирован с ранним началом
инсульта в период с 6 до 9 утра, увеличением
длительности временного интервала между
появлением первых симптомов инсульта и
проведением ТЛТ с пороговым значением 199
минут(3,3 часа), уровнем глюкозы в крови более
5,7 ммоль/л, высокими показателями
систолического АД при поступлении.
2. Сигнальными факторами развития
геморрагической трансформации являются
уровень гликемии более 6,4 ммоль/л,пожилой
возраст пациента и выраженная степень
инвалидизации (mRS более 4 баллов по шкале
Ренкин) при поступлении, фибрилляция
предсердий и ассоциированный с ней
кардиоэмболический инсульт с
множественными очагами ишемии,
предшествующими острому периоду повторного
инсульта.
3.    Риск развития летального исхода после ТЛТ
связан с пожилыми старческим возрастом
пациентов (более 73 лет), значительной
тяжестью неврологического дефицита по шкале
NIHSS (более 16 баллов), тяжелой
инвалидизацией по шкале Ренкин (mRS 5
баллов) и гипергликемией более 6,5 ммоль/л
при поступлении.
4. Разработанная прогностическая шкала
исходов ТЛТ позволяет определить пациентов
группы риска неблагоприятного исхода ТЛТ,
может быть применена на этапе поступления
пациента в первичное сосудистое отделение и
благодаря своевременному проведению
корректирующих мероприятий, способствовать

Практические рекомендации
С целью уменьшения частоты
неблагоприятных исходов ТЛТ важно
учитывать пороговое значение временного
интервала между первыми симптомами
инсульта и проведением реперфузионной
терапии – 199 минут (3,3 часа) и осуществлять
информирование населения о симптомах
инсульта и необходимости раннего
обращения за медицинской помощью,а также
организовать приоритетную экстренную
транспортировку бригадами СМП пациентов с
инсультами в специализированные
стационары. Важными корректируемыми
факторами риска развития неблагоприятных
результатов ТЛТ явились артериальная
гипертензия и уровень глюкозы в крови,
требующие наблюдения и назначения
своевременной и эффективной терапии на
догоспитальном этапе и этапе подготовки к
проведению ТЛТ с пороговыми показателями
систолического АД более 158 мм рт. ст. и
гликемии– выше 5,7 ммоль/л.
Полученные в ходе анализа сведения о
достоверно влияющих на исход ТЛТ
корректируемых факторах риска возможно
использовать при разработке дополнений в
существующий Порядок оказания помощи
больным с острым нарушением мозгового
кровообращения.
Прогностическая шкала исходов ТЛТ проста в
использовании, не требует дополнительного
оборудования и может быть внедрена в
клиническую практику неврологических
отделений для лечения больных ОНМК с
целью градации пациентов по степени риска
развития неблагоприятных исходов ТЛТ на
догоспитальном, раннем госпитальном этапах
лечения и явиться дополнительным
инструментом, определяющим назначение
ТЛТ в спорных случаях, что является
экономически обоснованным.
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ЭТАНОЛОВАЯ СЕПТАЛЬНАЯ АБЛАЦИЯ
ОДИНАКОВОЙ ДОЗОЙ СПИРТА У ПАЦИЕНТОВ
С ОБСТРУКТИВНОЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ
КАРДИОМИОПАТИЕЙ.

Каштанов Максим Геннадьевич - врач
по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению ГАУЗ СО "СОКБ №1"

Тем не менее, имеющиеся клинические
данные крупнейшего регистра Euro-ASA,
демонстрируют сопоставимую
отдаленную выживаемость после ЭСА в
группах старше 50 лет и моложе 50 лет.
Это исследование также включало 81
пациента моложе 35 лет, у которых
продемонстрирована низкая отдаленная
летальность с частотой негативных
событий 1% в год [Liebregts M., 2017].
Безопасна ли повторная ЭСА?
Направлять пациента на хирургическую
миэктомию, или выполнять повторную
алкогольную аблацию? Данные Quintana
E. et al. (2015) свидетельствуют, что
пациенты с предшествующей
неэффективной ЭСА, подвергающиеся
миэктомии, имеют повышенный риск
смерти, выраженной сердечной
недостаточности, большую частоту
«срабатывания» кардиовертеров-
дефибрилляторов. Безопасность и
эффективность повторной ЭСА
недостаточно хорошо изучена.

Отдаленные результаты ЭСА
недостаточно хорошо изучены. В самой
большойкогорте из регистра Euro-ASA
лишь 212 пациентов наблюдалось более
10 лет[Veselka J., 2016]. Соответственно, в
настоящий момент неизвестно: может ли
данная процедура быть рекомендована
лицам с большой ожидаемой
продолжительностью жизни.
Безопасно ли выполнять данную
процедуру «молодым» пациентам с
обструктивной гипертрофической
кардиомиопатией? Американские
рекомендации сообществ ACCF/AHA 2011
года не рекомендуют выполнять
этаноловую септальную аблацию лицам
моложе 40 лет, а рекомендации ESC 2014
конкретно не регламентируют
использование данного метода в когорте
«молодых» пациентов [Elliott P.M., 2014,
Gersh B.J., 2018]. 

Актуальность темы исследования. В 1995 году
Ulrich Sigwart опубликовал первый случай
этаноловой септальной аблации (ЭСА)
пациенту с обструктивной
гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП)
[Lancet, 1995]. Несмотря на то, что к
настоящему времени ЭСА имеет более,чем
20-летнюю историю,остаются нерешенные
проблемы, которые обусловливают
актуальность данной работы:
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В наших руках использование постоянной
дозы 3 мл 96% этанола казалось хорошо
сбалансированным с точки зрения
достаточного гемодинамического эффекта и
достижения полной окклюзии септальной
ветви. В течение более чем 15 лет мы
использовали постоянную
стандартизированную дозу 3 мл спирта для
выполнения процедур ЭСА вне зависимости
от толщины МЖП, ширины септальной ветви и
выраженности градиента. Этот подход
является новым, отличающимся от
общепринятого.

Гипотеза
Этаноловая септальная аблация одинаковой
стандартизированной дозой спирта у больных с
обструктивной ГКМП эффективна и безопасна, а
отдаленная выживаемость этих пациентов
статистически не отличается от таковой в
естественной популяцией Российской
Федерации,сопоставимой по возрасту и полу.
Цель исследования.
Оценить эффективность и безопасность новой
стратегии дозирования спирта при ЭСА
(использования одинаковой,
стандартизированной дозы спирта — 3 мл) у
больных с обструктивной ГКМП в
непосредственный и отдаленный
послеоперационный периоды. 
Задачи исследования:
1.Оценить безопасность и эффективность
этаноловой септальной аблации с одинаковой
дозой спирта (3 мл) у пациентов с обструктивной
гипертрофической кардиомиопатией в
непосредственный послеоперационный период.
2.Оценить результаты процедур ЭСА у пациентов
с периодом наблюдения более 10 лет.
3.Провести сравнительный анализ выживаемости
в оперированной когорте с сопоставимой по
возрасту и полу естественной популяцией
жителей Российской Федерации.
4.Провести анализ результатов процедуры ЭСА у
пациентов, подвергшихся повторной ЭСА.
5.Оценить эффективность и безопасность
процедуры ЭСА у пациентов моложе 35 лет.

Вопрос подбора дозы спирта остается
актуальным с этапа становления
процедуры. Какая минимальная доза
спирта позволяет достичь, с одной
стороны, оптимального
гемодинамического эффекта, с другой
стороны, оказать минимальное
воздействие на проводящую систему
сердца? Базируясь на данных
европейского регистра ЭСА,
предполагается, что доза 96% спирта 1,5–
2,5 мл является хорошо
сбалансированной с точки зрения
безопасности и эффективности [Veselka J.,
2016]. Однако, несмотря на все
достижения последнихлет,
гемодинамическая эффективность ЭСА
выглядит более низкой, чем при ХМ
[Богачев-Прокофьев А.В. и соавт.,2020,
Смышляев К.А., Евтушенко А.В. и соавт.,
2019] . Согласно 4 мета-анализам частота
повторных интервенций в 2–3 раза
больше, а потребность в постоянных ЭКС
в 2–4 раза больше, чем при
хирургической миэктомии[Agarwal S.,
2010; Liebregts M., 2015; Singh K., 2016;
Osman M., 2019]. Вероятно, при
повышении дозы этанола до 3 мл можно
улучшить гемодинамический эффект ЭСА
(сделать его сопоставимым с ХМ) ценой
увеличения частоты имплантируемых
ЭКС.
Еще одной неизученной проблемой
является стратегия выбора дозы этанола.
Описаны 2 основных правила или
принципа, разработанных эмпирически,
для подбора дозы спирта:
1) выбор дозы в зависимости от толщины
септальной ветви (объем спирта в мл
равен диаметру перфоратора в мм); 2)
выбор дозы этанола в зависимости от
толщины межжелудочковой перегородки
(МЖП) (объем спиртав мл равен толщине
межжелудочной перегородки в целевой
зоне в см) [Cuisset T., 2016]. Эти принципы
базируются исключительно на мнении
экспертов и не были тестированы в
сравнительных исследованиях. 
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5.Оценить эффективность и безопасность
процедуры ЭСА у пациентов моложе 35 лет.

Вопрос подбора дозы спирта остается
актуальным с этапа становления
процедуры. Какая минимальная доза
спирта позволяет достичь, с одной
стороны, оптимального
гемодинамического эффекта, с другой
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является стратегия выбора дозы этанола.
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Этаноловая септальная аблацияс
одинаковой дозой этанола (3 мл) безопасна и
эффективна.
Повторная этаноловая септальная аблация
безопасна и эффективна в
непосредственный и отдаленный периоды.
Этаноловая септальная аблацияможет
рассматриваться как опция септальной
редукционной терапии у лиц моложе 35 лет и
может с осторожностью выполняться в этой
когорте пациентов в случаях невозможности
проведения хирургической миэктомии или
ее недоступности.
Пациенты с обструктивной
гипертрофической кардиомиопатией,
подвергшиеся ЭСА, базирующейся на
стратегии одинаковой стандартизированной 

Этаноловая аблация также может быть
безопасно использована стадированно (1
септальная ветвь за 1 процедуру) в случаях
пациентов с паттерном множественных
септальных ветвей. У пациентов <35 лет
выживаемость и гемодинамический эффект
процедуры статистически не отличались от
когорты лиц >35 лет. Тем не менее, кривые
дожития демонстрировали негативный тренд
выживаемости больных <35 лет. Выдвинуто
предположение о том, что ЭСА может
рассматриваться и с осторожностью
применяться у лиц моложе 35 лет, но только в
случае невозможности проведения
хирургической
миэктомии или ее недоступности. Полученные
данные позволяют оптимизировать отбор
пациентов для этаноловой септальной
аблациии и, соответственно, улучшить
результаты лечения этих больных. Материалы
диссертации могут быть использованы для
подготовки обучающих лекций для врачей
кардиологов, сердечно-сосудистых хирургов,
специалистов рентгенэндоваскулярной
диагностики и лечения. На основе диссертации
разработано учебное пособие «Обследование и
лечение больных с обструктивной
гипертрофической кардиомиопатией» (2017 г.).
Положения, выносимые на защиту

Научная новизна
Исследование включает в себя одно из
наиболее продолжительных наблюдений в
нашей стране и текущей литературе за
пациентами с обструктивной
гипертрофической кардиомиопатией,
подвергшихся этаноловой септальной
аблации.
Представлена новая стратегия дозирования
спирта для выполнения этаноловой
септальной аблации, доказана ее
безопасность и эффективность у больных с
обструктивной ГКМП.
Впервые в российской медицинской
литературе представлены отдаленные 15-
летниерезультаты этаноловой септальной
аблации с одинаковой дозой спирта (3 мл) в
сравнении с сопоставимой по возрасту и
полу российской популяцией.
Впервые продемонстрирована безопасность
и эффективность повторной этаноловой
аблации в непосредственный и отдаленный
период наблюдения. Продемонстрирован
гемодинамический эффект выполнения
этаноловой септальной аблации в группе
пациентов моложе 35 лет. Представлены
данные о выживаемости больных <35 лет,
подвергшихся ЭСА, в сравнении с когортой
>35 лет.
Теоретическая и практическая значимость 
В результате исследования оптимизирована
технология ЭСА у больных с обструктивной
ГКМП путем использования
стандартизированной дозы (3 мл) вне
зависимости от толщины МЖП или ширины
септального перфоратора. Исследование
продемонстрировало, что этаноловая
аблация с дозой 3 мл не сопровождается
избыточной летальностью, значительным
количеством отдаленных негативных
событий. Продемонстрирована
безопасность выполнения повторной ЭСА
как в непосредственный, так и в отдаленный
периоды. Этот факт дает основание для
дальнейших исследований в этой области. 
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Особые ситуации:
При наличии комплексной обструкции
(сочетании обструкции ВТЛЖ и выраженного
стеноза аортального клапана) выполнялось
стадированное вмешательство: 1) ЭСА, 2)
изолированное протезирование аортального
клапана или транскатетерная имплантация
аортального клапана (TAVI).

Пациенты с обструктивной ГКМП и
рефрактерной к медикаментозному
лечению хронической сердечной
недостаточности.
Обструкция выходного тракта левого
желудочка и/или средне-желудочковая
обструкция с пиковым градиентом в
покое или при нагрузке более 50 мм.рт.ст.
(в качестве нагрузки использовалось 20
приседаний или проба Вальсальвы) вне
зависимости от наличия или отсутствия
аномалий митрального клапана.
Допустимая для ЭСА анатомия
септальных ветвей (локализация в
проксимальном сегменте передней
нисходящей артерии, диаметр > 1 мм,
отсутствие выраженной обратной
ангуляции).

дозы этанола, не имеют достоверных
различий в 15-летней отдаленной
выживаемости по сравнению с естественной
популяцией Российской Федерации,
сопоставимой по возрасту и полу.
Диссертация изложена на 101 страницах и
состоит из следующих разделов: введения,
обзора литературы, описания материалов и
методов, главы с изложением результатов
собственных исследований, подгруппового
анализа результатов, обсуждения
результатов, выводов, практических
рекомендаций, списка использованной
литературы, включающего 26 отечественных
и 106 зарубежных источников. Материал
иллюстрирован 16 рисунками, 9 таблицами.
Основное содержание работы
Дизайн исследования. Данная работа
является обсервационным ретроспективным
наблюдательным (описательным)
исследованием.
Критерии включения:

Критерии исключения:
Сопутствующая кардиальная патология,
требующая открытого вмешательства.
Единственная септальная ветвь ПНА,
кровоснабжающая большую часть
межжелудочковой перегородки.
 

Общая характеристика оперированных больных
C 2000 по 2017 год в Свердловской областной
клинической больнице № 1 150 пациентам с
обструктивной ГКМП было выполнено 175
процедур ЭСА. Медиана возраста составила — 52
(ИКР:41–60) года. Распределение по полу: мужчин
— 78 (52%), женщин — 72 (48%). Всем пациентам
намеренно использовалась одинаковая доза
этанола (3 мл). Демографические характеристики
пациентов представлены в таблице 1.
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Техника вмешательства
Стандартно пунктировалась общая бедренная,
либо внутренняя яремная вена,
устанавливался интродьюсер 5–6F. Временный
электрод устанавливался в верхушку правого
желудочка.
Выполнялась гепаринизация (5000 единиц). В
зависимости от предпочтений конкретного
оператора использовались 1 или 2
артериальных доступа. Осуществлялся
инвазивный контроль гемодинамики путем
одномоментной регистрации давления из
аорты и левого желудочка, а также
эхокардиографический контроль. В левый
желудочек стандартно устанавливался катетер
pigtail. Устье ствола левой коронарной
артерии канюлировались катетерами Judkin
left 4,0 или Extra Back-Up 3,5–4,0 диаметром 6–
7F. В септальную ветвь заводился стандартный
или гидрофильный мягкий проводник. Для
окклюзии перфоратора выбирался over-the-
wire (OTW) баллон, превышающий его диаметр
на 0,25 мм. Размер баллона варьировал в
следующих пределах: от 1,5 до 3 мм в
диаметреи от 6 до 12 мм в длину. По
проводнику в септальную ветвь заводился
OTW баллон,позиционировался как можно
проксимальнее к устьюсептальной ветви и
раздувался до 4–10атм («баллонная
окклюзионная проба»). Эффект «баллонной
окклюзии» оценивался в течение 3–5 минут.
Проводилась интраоперационнная
трансторакальная эхокардиография (ЭХОКГ)
для оценки зоны перфузии целевого
септального перфоратора и ее соответствие
уровню обструкции. Для выполнения аблации
градиент на «окклюзионной пробе» должен
снизиться по меньшей мере на 50%. Если
такой факт подтверждался, то следовало
введение 3 мл 95% этанола. Затем следовала
экспозиция в течение 5 минут. После чего
баллон удалялся. Проводилась ангиография
для подтверждения окклюзии перфоратора и
целостности передней нисходящей артерии
(ПНА). В последующем пациент
транспортировался в палату интенсивной
терапии для динамического наблюдения.

Сбор материала осуществлялся благодаря
локальной базе данных, архиву
Свердловской областной клинической
больницы № 1, путем прямого звонка
пациенту или родственникам.
Существенную информацию о датах,
причинах смерти любезно предоставил
территориальный фонд обязательного
медицинского страхования.
Исследование было одобрено локальным
комитетом по этике Свердловской
областной клинической больницы №1.
Статистический анализ проводился в
статистическом пакете SPSS 20.0 (IBM),
Statistica 7,0, Microsoft Excel 2010.
Непрерывные нормально распределенные
данные представлены в виде среднее +
стандартное отклонение. Парный тест
Стьюдента использовался для нормально
распределенных непрерывных переменных.
Для сравнения эхокардиографических
показателей использовался анализ
переменных повторных измерений (ANOVA
with repeated measures) c поправкой
Бонферони. Метод Каплана-Мейера
использовался для построения кривых
дожития. Выживаемость представлена с 95%
доверительным интервалом. Методика
сопоставления данных с естественной
популяцией описана ранее Finkelstein D.M.
и соавт., 2003 г. Логранговый тест был
произведен с помощью приложения
разработанного Центром Биостатистики
Массачусетской общей больницы.
Результаты исследования и их обсуждение
Госпитальная летальность — 1 пациент
(0,67%). Причина смерти — сепсис.
Технический успех достигнут в 99,3%
случаев (149/150). Имплантация постоянного
ЭКС в 30-дневный период была выполнена
18 больным (12%, 18/150). В госпитальный
период отмечалась статистически значимое
снижение выраженности пикового
градиента в ВТЛЖ с 57 (ИКР: 38–84)мм рт.ст
до 18 (ИКР: 12–29) мм рт.ст. (р < 0,001).
Количество больных, страдающих
выраженной хронической недостаточностью
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(III—IV функционального класса NYHA),
уменьшилось с 71 (47,3%) до 11 (7,3%) (р <
0,001), также как и пациентов со стабильной
стенокардией высокой градации (II—III
функционального класса CCS) c 28
пациентов (18,6%) до 9 (6,0%) (р < 0,001).
Госпитальные осложнения также включали:
тромбоз глубоких вен — 2 (1,3% 1/150),
постпункционная псевдоаневризма — 2
(1,3% 1/150), желудочно-кишечное
кровотечение — 1 (0,7%, 1/150)
(эндоскопическая коррекция), диссекция
ствола левой коронарной артерии — 1 (0,7%,
1/150) (выполнено аорто-коронарное
шунтирование), тромбоз правой
коронарной артерии вследствие утечки
спирта — 1 (0,7%, 1/150) (выполнено ЧКВ).
Медиана периода наблюдения составила 71
(ИКР: 36–110)месяцев. Отдаленная 5— , 10— и
15—летняя выживаемость составила
соответственно 95,1% (95%ДИ:92,7–97,5%),
85,8%(95%ДИ:83,7–87,0%) и 81,7% (95%ДИ:79,7–
83,7%). 

Причины отдаленной летальности: внезапная
смерть — 3 пациента (2,0%,3/149) , ишемический
инсульт — у 2 больных(1,3%,
2/149) инфаркт миокарда - 2 пациента(1,3%,
2/149), ножевое ранение сердца - 1
пациент(0,7%, 1/149). В 7 случаях причина не
была установлена (4,7%, 7/149).
Все отдаленные события, случившиеся в
периоде наблюдения, представлены в
таблице2.
Резидуальная обструкция отмечалась у 38
больных(25,3%, 38/149). Критериями
резидуальной обструкции были значения
пикового градиента более 30 мм рт.ст в покое и
более 50 мм рт.ст при нагрузке. По сравнению с
исходным показателем риск внезапной смерти
по шкале HCM SCD Risk score статистически
значимо снижался в отдаленном периоде (3,4
(ИКР: 2,5–4,7)% против 2,2 (ИКР:1,4–3,1)%,
p<0,0001). 
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Одновыборочный лог-ранк тест не выявил
статистически значимых различий в 15-летней
выживаемости пациентов, подвергшихся ЭСА,
по сравнению с естественной популяцией
Российской Федерации, сопоставимой по
возрасту и полу (p= 0,19). 

Стандартизованное отношение смертности
составило 1,39 (95% ДИ: 0,79–2,47)(рисунок 1). В
периоде наблюдения 5 пациентам (3,8%, 5/131)
был имплантирован постоянный ЭКС в связи
с высокостепенной атрио-вентрикулярной
блокадой. Желудочковая тахикардия (ЖТ)
была выявлена при холтеровском
мониторировании у 6 пациентов: 3 пациента
имели устойчивую ЖТ (2%, 3/149), у 3
пациентов (2%, 3/149) отмечалась
неустойчивая ЖТ. 

Фибрилляция предсердий отмечалась у 28
пациентов (18,8%, 28/149) в отдаленном
периоде (исходно— у 18 пациентов).
Регрессионный анализ пропорциональных
рисков Кокса идентифицировал исходную
толщину межжелудочковой перегородки
(отношение рисков (ОР) = 1,2 (доверительный
интервал (ДИ): 1,061–1,386) и имплантацию ЭКС
вследствие ЭСА (ОР = 14,3 (ДИ: 1,6 - 125,5) как
независимые предикторы отдаленной
летальности. Динамика клинико-
эхокардиографических показателей до
операции, в средне-отдаленном периоде (до
1 года после ЭСА) и отдаленном периоде
(последний визит в период 1–15 лет после
ЭСА) представлена в таблице 3.
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Оценка эффективности процедуры
этаноловой септальной аблации у
различных групп пациентов.
Оценка эффективности процедуры
этаноловой септальной аблации у пациентов,
наблюдаемых более 10 лет
На момент 2017 года 40 пациентов (29
мужчин, 13 женщин) наблюдались более чем
10 лет (оперированы с 2000 по 2008 год).
Средний возраст 43,8 + 13,9 лет. Средний
функциональный класс NYHA - 2,6 + 0,7.
Демографические характеристики пациентов
представлены в таблице 4.

Результаты
Госпитальные результаты
Госпитальная летальность — 0%. Технический
успех достигнут в 97,5% случаев(39/40).
Перипроцедурные осложнения были
следующими: у одного пациента - диссекция
ствола левой коронарной артерии, что
потребовало экстренного аорто-коронарного
шунтирования, и в одном случае —
постпункционная псевдоаневризма правой
общей бедренной артерии, потребовавшая
открытого вмешательства. Имплантация
постоянного ЭКС потребовалась в 3
случаях(7,5%).

Отдаленные результаты
Медиана периода наблюдения составила 123
(ИКР: 113–137) месяца. Выживаемость
составила 82,5 % (95% ДИ: 80,4–84,6%) (33/40).
Внезапная смерть зафиксирована в
двухслучаях. Два пациента умерло по
причине ишемического инсульта. В трех
случаях причина смерти не была
установлена. В отдаленном периоде одному
пациенту потребовалось плановое
чреcкожное коронарное вмешательство по
поводу стабильной стенокардии. Повторная
ЭСАбыла выполнена в 9 случаях. Лог-ранк
тест не выявил статистически значимых
различий в 15— летней выживаемости
пациентов, подвергшихся ЭСА, по сравнению
с естественной популяцией Российской
Федерации, сопоставимой по возрасту и полу
(p=0,11113). 

Стандартизованное отношение смертности
составило 1,81 (95% ДИ: 0,79–4,12) (Рисунок 2).

ВЕСТНИК ПЕРВОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ                     2021  



26

Отдаленные нарушения ритма
У одного пациента (1/40) через 9 лет после
выполненной ЭСА в возрасте 14 лет (сейчас
пациенту 23 года) зафиксировано 4 эпизода
желудочковой тахикардии за год по данным
регистрации ранее имплантированного
электрокардиостимулятора. Риск внезапной
сердечной смерти по шкале HCM SCD Risk
Score при последнем визите был равен 16,8%
(высокий риск). Пациент был направленна
имплантацию кардиовертера-
дефибриллятора. 
В отдаленном периоде имплантация
постоянного ЭКС потребовалась 2 больным в
связи с высокостепенной
атриовентрикулярной блокадой через 9 и 11
лет после ЭСА, соответственно.
У 5 пациентов отмечалась фибрилляция
предсердий (ФП) (2 — постоянные формы ФП,
3 — пароксимальные) в периоде наблюдения
(исходно у одного пациента - постоянная
форма).

Эффект лечения (таблица 5)
Пиковый градиент в покое и при нагрузке
значимо отличался при сопоставлении
исходных показателей и таковых значений
через 1 год и через 10 лет (PG в покое:
p<0,0001, PG при нагрузке: p<0,0001). В то же
время статистически значимых различий не
было выявлено между показателями
градиента в ВТЛЖ во временном промежутке
между 1 годом и 10 годами (PG в покое:
p=0,908, PG при нагрузке: p=0,531). Динамика
остальных релевантных
эхокардиографических показателей
представлена в таблице 5.
 Отмечалось статистически значимое
снижение выраженности функционального
класса хронической сердечной
недостаточности до и после процедуры ЭСА (
p<0,0001), которое сохранялось и в
отдаленной 10-летней перспективе, но
достоверной разницы между
функциональным классом NYHA через 1 год и
через 10 лет не было получено (p>0,05).
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Функциональный класс стенокардии по CСS
также статистически не различался
междуисходным показателем и таковым
через 1 год (p>0,05) и через 10 лет (p>0,05)
Синкопальными состояниями исходно
страдали 5 человек, спустя 1 год - один
пациент, и через
10 лет - двое больных.
По сравнению с исходным показателем риск
внезапной смерти по шкале HCM SCD Risk
score статистически значимо снижался в
отдаленном периоде (4,4(1,6–24,5)% против
2,3(1,2–13,9)%, p<0,0001).
Оценка эффективности процедуры
этаноловой аблацииу больных,
подвергшихся повторной этаноловой
сепатльной аблации.
Множественные септальные ветви в
проксимальном сегменте передней
нисходящей артерии, перекрестно
кровоснабжающие избыточный мышечный
вал в выходном тракте левого желудочка —
нередкая клиническая ситуация. В
Североамериканском регистре ЭСА было
продемонстрировано, что симультанная
аблация сразу нескольких ветвей
ассоциировалась с негативными
отдаленными исходами [Nagueh S.F. et a.l,
2011]. Текущие данные регистра Euro- ASA
свидетельствуют о приемлемых отдаленных
исходах у 87 пациентов, подвергшимся
повторным аблациям [Veselka J., 2016] . Наша
гипотеза состояла в том, что ЭСА может быть
безопасна и эффективна в госпитальный и
отдаленный период у пациентов с
множественными септальными ветвями при
выполнении повторных аблаций септальных
ветвей стадированно (1 ветвь за 1 процедуру).
С 2000 по 2017 годы 21 пациент с
обструктивной ГКМП (21/150) подвергся
повторной ЭСА с связи с резидуальной
обструкцией после первой процедуры и
паттерном множественных септальных
ветвей. Средний возраст составил 46,5+11,7
лет. Средний класс хронической сердечной
недостаточности по NYHA был равен 2,6+0,7. 

Средняя толщина межжелудочковой
перегородки составила 25,0+4,9 мм. Все
пациенты имели по меньшей мере 2
септальных ветви в проксимальном сегменте
передней нисходящей артерии.
Факторы риска: артериальная гипертензия —
3 пациента, ишемическая болезнь сердца — 1
пациент, толщина МЖП более 30 мм — 3
пациента, семейный анамнез ГКМП — 4
пациента, обмороки — 1 пациент,
наследственная тромбофилия — 1 пациент.
Синдром удлиненного интервала QT (cQT)
отмечался в 5 случаях. Все процедуры ЭСА
произведены с использованием
классической техники с контролем
инвазивной гемодинамики и
интраоперационным ЭХОКГ-контролем. 8
пациентов подверглись 2 процедурам ЭСА, 2
больных— 3 ЭСА, 1 пациент— 4 ЭСА, 1 пациент
— 2 ЭСА и радиочастотной аблации
выходного тракта левого желудочка. Средний
период наблюдения составил 81+38 месяцев.
Технический успех достигнут в 100% случаев.
Один пациент умер через 10 дней после ЭСА.
Причина смерти — сепсис. В одном случае
произошла тромботическая окклюзия правой
коронарной артерии с развитием заднего
инфаркта миокарда. Пациент подвергся
чрескожному коронарному вмешательству с
использованием мануальной
тромбоаспирации и стентирования (аблация
производилась в септальной ветви задней
нисходящей артерии). Тот же пациент
страдал тромбофилией. Ни в одном случае не
было потребности в имплантации
постоянного ЭКС. В отдаленном периоде
один пациент умер от неизвестной причины.
Средний функциональный класс по NYHA в
периоде наблюдения составил 1,5+0,5.
Резидуальная обструкция наблюдалась в 2
случаях. Один из них направлен на
миэктомию. Постоянный стимулятор
имплантирован одному пациенту по поводу
полной атриовентрикулярной блокады
спустя 10 лет после ЭСА. Один пациент
продолжал страдать обмороками в периоде
наблюдения.
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Таким образом, повторная этаноловая
септальная аблация выглядит безопасной и
эффективной в отдаленной перспективе.
Стадированный подход к аблации у
пациентов с множественными септальными
ветвями допустим и ассоциирован с низкой
отдаленной летальностью.
Оценка эффективности процедуры
этаноловой септальной аблации у
больныхмоложе 35 лет.
Американские рекомендации (АССF/AHA 2011)
утверждают, что этаноловая септальная
аблация не должна производиться лицам
моложе 21 года и не рекомендуется больным
моложе 40 лет в случаях, если хирургическая
миэктомия возможна и доступна [Gersh B.J. et
al, 2011]. 
В европейских рекомендациях этот вопрос
недостаточно хорошо освещен и сведен к
наличию достаточного локального опыта
выполнения ХМ или ЭСА [Elliott P.M. et al.,
2014]. Недавние данные, полученные из
регистра Euro-ASA, демонстрируют, что у 82
пациентов моложе 35 лет, подвергшихся ЭСА,
отмечался «приемлемый» уровень ежегодной
летальности в периоде наблюдения (1% в год)
[Liebregts M. et al., 2017].
В клинике Центра Сердца и Сосудов
Свердловской областной клинической
больницы № 1 с 2000 по 2017 год было
проведено 24 ЭСА пациентам с
обструктивной ГКМП и возрастом моложе 35
лет. Следует отметить, что в РФ до 2013 года
не существовало так называемого «TheCenter
of Excellence», т.е. клиники с приемлемым, с
точки зрения рекомендаций ACCF/AHA,
уровнем хирургической активности (50
миэктомий в год или хотя бы 20 «в одних
руках») [58]. Учитывая выраженную
симптоматичность пациентов, несмотря на
консервативную терапию, ЭСА
рассматривалась как резонная альтернатива.
Процедура была одобрена локальным
комитетом по этике.

Методы
Двадцать четыре пациента (16 мужчин и 8
женщин) подверглись 27 процедурам ЭСА с
2000 года, которые были направлены на
септальную редукционную терапию
(этаноловую септальную аблацию) в связи с
неэффективностью оптимального
медикаментозного лечения.
Госпитальные результаты
Технический успех был достигнут в 23/24
случаев (95,8%). Один случай осложнился
диссекцией ствола левой коронарной
артерии с последующим коронарным
шунтированием.
Летальности в госпитальном периоде не
отмечалось. Ни одному пациенту не был
имплантирован постоянный
электрокардиостимулятор. У одного пациента
развился тромбоз глубоких вен и
тромбоэмболия легочной артерии (пациент
страдал тромбофилией).
У этого же пациента при повторной аблации
развился инфаркт миокарда по задней
стенке,потребовавший ЧКВ на правой
коронарной артерии.
Отдаленные результаты
В периоде наблюдения 25 (ИКР: 10–36)
месяцев отдаленная смертность от всех
причин составила25% (6 пациентов). В 2
случаях была отмечена внезапная смерть.
Ножевое ранение сердца привело к смерти
одного пациента. В 3 случаях причина смерти
осталось неизвестной (Рисунок 3).
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Пиковый градиент ВТЛЖ в покое
статистически значимо снижался с исходных
67 (ИКР: 42– 90) мм рт.ст. до 16 (ИКР:12–31) к
первому году наблюдения (исходно vs <1 года,
p>0,0001) и 18 (ИКР:13–31) в отдаленном
периоде (исходно vs >1 года, p<0,0001).
Статистически значимо снижался также и
пиковый градиент при нагрузке со значений
118 (ИКР: 86–165)мм рт.ст.исходно до 38 (ИКР:
27–61)мм рт.ст. в средне-отдаленном периоде
(<1года) (исходноvs <1 года,p<0,0001) и 30 (ИКР:
20–63) мм рт.ст. в отдаленном периоде (>1
года). 
Не было выявлено статистически значимой
разницы в толщине МЖП в зоне воздействия
при сравнении исходных показателей (25+5
мм) и таковых в периоде до 1 года (20+6 мм)
(p>0,05). 

Тем не менее, в отдаленном периоде этот
показатель снизился до 20+5 мм, а разница в
толщине МЖП достигла порога значимости
(p=0,013). Диаметр левого предсердия,
фракция выброса, КДР оставались
стабильными, не менялись статистически
достоверно в течение всего периода
наблюдения (p>0,05). По сравнению с
исходной снизилась выраженность ХСН в
средне-отдаленном и отдаленном периоде
(p<0,0001). Число больных, страдающих
стенокардией, статистически не изменилось
за весь период наблюдения (p>0,05) (таблица
№6). 
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 Резидуальную обструкцию имели 9/24
(37,5%)пациентов (пиковый градиент в покое
> 30 мм рт.ст., пиковый градиент при нагрузке
> 50 мм рт.ст.). Двое пациентов направлены
на миэктомию. Один отказался от повторных
вмешательств. Шесть пациентов велись
консервативно ввиду симптоматического
улучшения. Для сравнения в оставшейся
когорте резидуальная обструкция отмечалась
у 29/126 (23%). Тем не менее, не было получено
статистически значимых различий в частоте
резидуальных обструкций после ЭСА между
подгруппами < 35 лет и >35лет и старше
(p=0,135;отношение шансов 2,0 (95% ДИ 0,8-
5,0).

Этаноловая септальная аблация у
пациентов с обструктивной
гипертрофической кардиомиопатией с
одинаковой дозой 3 мл 96% спирта
является безопасной и эффективной.
Этаноловая септальная аблация
одинаковой, фиксированной дозой 3 мл
спирта сопровождается отдаленной
выживаемостью, статистически не
отличающейся от таковой в естественной
популяции Российской Федерации,
сопоставимой по возрасту и полу. При этом
стандартизованное отношение летальности
(standardized mortality ratio) равно 1,39 (95%
ДИ: 0,79–2,47).
 При субанализе подгруппы из 40 больных
с обструктивной ГКМП, наблюдавшихся
более 10 лет после ЭСА, отдаленная
выживаемость также не имела
статистически значимыхразличий с таковой
в естественной популяции.
Стандартизованное отношение летальности
равно 1,81 (95% ДИ, 0,79–4,12).
Повторная этаноловая аблация у
пациентов с обструктивной
гипертрофическойкардиомиопатией
эффективна и сопровождалась редукцией
максимального градиента ВТЛЖс 122 (ИКР:
76–156) мм рт.ст до 23 (ИКР: 18–29). Стратегия
стадированной этаноловой аблации (1
септальная ветвь за процедуру) у 

Выводы

пациентов с паттерном множественных
септальных перфораторов безопасна в
непосредственный и отдаленный
периоды.
В нашей когорте в доступный период
наблюдения у больных обструктивной
ГКМП моложе35 лет, подвергшихся ЭСА,
выживаемость не имела статистически
значимых различий по сравнению с
таковой в когорте пациентов35 лет и
старше (отношение шансов 2,0 (95% ДИ
0,8–5,0)). В нашей когорте ЭСА была
одинаково эффективна у лиц <35 и >35 лет
с точки зрения количества резидуальных
обструкций (p=0,135).

В ежедневной практике может быть
использована стратегия септальной
аблации одинаковой,
стандартизированной дозой этанола (3
мл), которая зарекомендовала себя как
эффективная и безопасная.
При наличии резидуальной обструкции
этаноловая септальная аблация безопасно
может выполняться повторно.
У пациентов с паттерном множественных
септальных ветвей,перекрестно
кровоснабжающих избыточный мышечный
вал в ВТЛЖ, ЭСА может безопасно и
эффективно выполняться стадированно, в
несколько этапов(1 перфоратор за 1
процедуру).
Следует с осторожностью относиться к
этаноловой аблации у лиц моложе 35 лет и
использовать эту опцию в случаях
невозможности выполнения
хирургической миэктомии.

Практические рекомендации 
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Однако у ряда пациентов ДСУ может
развиваться при отсутствии клинически
значимого поражения коронарных сосудов,
например, когда изменяется вегетативная
регуляция сердечного ритма [P.S. Chen et al,
2014]. Известно, что с возрастом
существенно уменьшается симпатическая
иннервация сердца, а усиление
парасимпатического ответа приводит к
возникновению парадоксальных
хронотропных влияний в регуляции
сердечного ритма, проявляющихся, в
частности, в виде феномена «поствагуcной»
тахикардии [S. Dokosetal, 1997].
Обозначенные особенности присущи
активации правого блуждающего нерва,
воздействующего преимущественно на
синусовый узел, и могут иметь место в
развитии особой клинической формы ДСУ –
синдрома тахи-брадикардии [P.N. Jensen et
al., 2014]. В этом случае симптоматика
пациентов в большей степени обусловлена
пароксизмальными нарушениями
сердечного ритма, например, ФП,
возникающей в ответ на укорочение
потенциала действия предсердной ткани [D.
Linz et al., 2019]. 

Актуальность проблемы. Фибрилляция
предсердий (ФП) является наиболее
распространенным клинически значимым
нарушением сердечного ритма [Е.З.
Голухова, 2020, A.S. Goetal, 2014] с риском
возникновения заболевания в течение
жизни от 22% до 26% [J. Andrade et al., 2014].
Прогрессирование хронической сердечной
недостаточности и когнитивных нарушений,
значимое увеличение общей смертности,
возникновение кардиоэмболических
инсультов являются лишь некоторыми
неблагоприятными клиническими исходами
ФП, определяющими активную тактику
ведения пациентов с момента выявления
первых пароксизмов аритмии [B. P. Krijtheet
al., 2013]. ФП может развиваться как
самостоятельное нарушение сердечного
ритма (НСР), так и являться проявлением
дисфункции синусового узла (ДСУ), что в
прогностическом отношении представляет
собой более неблагоприятное явление [J.M.
Mangrum et al., 2000].  При анализе причин
развития ДСУ в литературе первостепенно
обсуждается ишемическая болезнь сердца
(ИБС), что на сегодняшний день изучено
достаточно подробно [В.А. Шульман и др.,
1995; P.N. Jensen et al., 2014]. 
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Научная новизна научных положений
работы определяется тем, что показана
совокупная роль вегетативных нарушений и
изменений в кальциево-магниевых
соотношениях в развитии пароксизмальной
формы фибрилляции предсердий на фоне
дисфункции синусового узла
неишемического генеза, разработан подход
к диагностике гипомагниемии у данной
категории больных. Было установлено и
обосновано влияние ингибиторов
протонной помпы на усугубление
гипомагниемии, имеющей важное
клиническое значение у обследованной
когорты пациентов. В ходе проспективного
исследования была продемонстрирована
эффективность имплантации ЭКС-системы в
профилактике рецидивирования
пароксизмов фибрилляции предсердий.
Научная новизна полученных результатов
подтверждается двумя патентами на
изобретение РФ: №  2703730 от 22.10.2019
«Способ диагностики дефицита магния у
пациентов кардиологического профиля» и
№  2712048 от 24.01.2020 «Способ оценки
взаимодействия лекарственных препаратов
с катионами магния».

На сегодняшний день остаются
нерешенными вопросы о тактических
аспектах ведения данных пациентов,
поскольку в условиях ваготонии
применение антиаритмических препаратов
существенно ограничено и может
способствовать дальнейшему
прогрессированию ДСУ [P. Coumel, 1994].
Недостаточно изучены факторы,
определяющие непрерывное
рецидивирование пароксизмов ФП на фоне
ДСУ неишемического генеза, остаются
открытыми вопросы, касающиеся алгоритма
диагностики данного патологического
состояния в реальной клинической
практике, а также коррекции сопутствующей
патологии. Все вышеперечисленное
послужило основанием для выполнения
настоящего диссертационного
исследования.

Выявить наиболее значимые
клинические, электрофизиологические и
эхокардиографические характеристики
пациентов с пароксизмальной формой
ФП на фоне ДСУ неишемического генеза.
Провести комплексное лабораторное
исследование электролитного статуса
пациентов, сопоставив полученные
данные с частотой возникновения
пароксизмов ФП.
Оценить влияние ингибиторов
протонной помпы на развитие
гипомагниемии у подгруппы пациентов с
эрозиями ДПК и наличием
пароксизмальной формы ФП на фоне
ДСУ неишемического генеза.
Определить влияние имплантации
двухкамерного
электрокардиостимулятора (ЭКС) на
наличие и длительность пароксизмов ФП
у пациентов с пароксизмальной формой
ФП на фоне ДСУ неишемического генеза.
Выявить наиболее значимые
независимые факторы, влияющие на
наличие и длительность пароксизмов ФП
после имплантации ЭКС пациентам с
пароксизмальной формой ФП на фоне
ДСУ неишемического генеза.

Задачи исследования

Цель исследования. Установить клинико-
функциональные особенности пациентов с 
 пароксизмальной формой фибрилляции
предсердий на фоне дисфункции
синусового узла неишемического генеза,
обосновать тактические аспекты ведения
данных больных.
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Практическая значимость. На основании
полученных данных определены
диагностические и тактические аспекты
ведения пациентов с пароксизмальной
формой фибрилляции предсердий на фоне
дисфункции синусового узла
неишемического генеза, включающие
проведение обследования на наличие
эрозивно-язвенного поражения
гастродуоденальной зоны и/или
желчекаменной болезни, подтверждение
усиления парасимпатических влияний в
регуляции сердечного ритма по
показателям r MSSD и PNN 50, выявление
изолированных или сочетанных с
гипертрофией левого желудочка признаков
кардиомиопатии левого предсердия по
данным ЭКГ и ЭХО-КГ, проведение оценки
клинических проявлений вегетативной
дисфункции и дефицита магния, а также
определение изменений в электролитном
статусе пациентов по показателям внутри- и
внеклеточного кальциево-магниевого
соотношения. Установлено, что оптимальной
тактикой в профилактике повторных
пароксизмов ФП в данной клинической
ситуации является имплантация
двухкамерного ЭКС с осуществлением
последующего телеметрического
мониторинга. Показано, что артериальная
гипертензия ≥ 2 степени и снижение
содержания внутриклеточного магния
являются независимыми факторами,
влияющими на наличие и длительность
пароксизмов ФП после имплантации ЭКС.
Определено, что ингибиторы протонной
помпы, используемые для лечения
эрозивно-язвенных поражений
гастродуоденальной зоны, снижения
ирритации блуждающего нерва, а также
профилактики кровотечений на фоне
антикоагулянтной терапии, способны
связывать магний в прочные комплексные
соединения, тем самым усугубляя
клинически значимую для пациентов из
основной группы исследования
гипомагниемию. 

В частности, данный эффект был
продемонстрирован в исследовании при
использовании пантопразола. Автором
работы предложен удобный в
использовании комплексный подход к
диагностике гипомагниемии у пациентов
пароксизмальной формой ФП на фоне ДСУ
неишемического генеза, сформирован
алгоритм ведения данных больных. 

Пациенты с пароксизмальной формой
ФП на фоне ДСУ неишемического
генеза имеют клинико-функциональные
особенности, проявляющиеся в виде
высокой частоты рецидивирования
пароксизмов ФП, значительной
выявляемости ТИА в анамнезе,
существенной распространенности
ЖКБ и эрозий ДПК, увеличения индекса
массы тела, выраженных клинических
проявлений дефицита магния и
вегетативной дисфункции, наличия
кардиомиопатии левого предсердия,
гипертрофии левого желудочка,
увеличения толщины МЖП, а также
усиления парасимпатических влияний в
регуляции сердечного ритма.
У пациентов с пароксизмальной
формой ФП на фоне ДСУ
неишемического генеза
обнаруживаются изменения
электролитного статуса, проявляющиеся
в виде снижения кальциево-магниевого
индекса в плазме крови и его
увеличения внутри форменных
элементов, снижения содержания
магния в форменных элементах и в
цельной крови, увеличения содержания
внутриклеточного кальция. Показатель
внутриклеточного содержания магния
имеет среднюю отрицательную
корреляционную взаимосвязь с
частотой возникновения пароксизмов
ФП до имплантации ЭКС. 

Положения, выносимые на защиту
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Применение пантопразола для лечения
эрозий ДПК у пациентов с
пароксизмальной формой ФП на фоне
ДСУ неишемического генеза приводит к
дополнительному снижению магния в
форменных элементах и цельной крови
за счет связывания иона в виде прочных
комплексных соединений. Рабепразол и
пантопразол имеют наибольшие
коэффициенты комплексообразующей
активности по отношению к катионам
магния.
У пациентов с пароксизмальной
формой ФП на фоне ДСУ
неишемического генеза через 1 и 3
месяца после имплантации
двухкамерного ЭКС статистически
значимо снизились частота
встречаемости и длительность
пароксизмов ФП без назначения
базисной антиаритмической терапии.
Наиболее значимыми независимыми
факторами, влияющими на наличие и
длительность пароксизмов ФП после
имплантации ЭКС пациентам из
основной группы исследования,
являются степень артериальной
гипертензии ≥ 2 и снижение показателя
содержания магния в форменных
элементах крови,
продемонстрировавшего обратную
взаимосвязь с изучаемыми
характеристиками аритмии.
Дополнительным независимым
фактором, влияющим на наличие
пароксизмов ФП после операции, стал
факт выявления у пациентов ТИА в
анамнезе.

Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 111 страницах
машинописного текста и состоит из
введения, обзора литературы, описания
материалов и методов исследования, главы
результатов с собственными
исследованиями, заключения, выводов,
практических рекомендаций и списка
использованной литературы, содержащего

28 отечественных и 121 зарубежных
источников. Работа иллюстрирована 16
таблицами и 10 рисунками

отсутствие клинических проявлений ИБС,
исходя из данных анамнеза, клинического
осмотра, низкой претестовой
вероятности наличия ИБС, результатов
ЭКГ и суточного мониторирования ЭКГ по
Холтеру (ХМ-ЭКГ) (отсутствие
зарегистрированных ишемических и
рубцовых изменений), данных ЭХО-КГ
(отсутствие зон гипо- и акинезии), а также
отсутствия клинических и
электрокардиографических проявлений
коронарной недостаточности при
проведении нагрузочного тестирования;
наличие верифицированного диагноза
ДСУ, подтвержденного результатами
записи одномоментной ЭКГ в 12
отведениях (зарегистрированная частота
сердечных сокращений (ЧСС) днем менее 

Материал и методы исследования
Данное проспективное когортное
исследование выполнялось на кафедре
терапии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России (зав. кафедрой – д.м.н.,
профессор Архипов М.В.) в период с 2017 по
2020 г.г. Набор пациентов в исследование
осуществлялся на клинической базе
кафедры – в отделении кардиологии МО
«Новая больница» при наличии разрешения
локального этического комитета лечебного
учреждения. 
В основную группу исследования составили
32 пациента с ДСУ и пароксизмальной
формой ФП при отсутствии клинических
проявлений ИБС, а группу сравнения – 26
пациентов с ДСУ, но без пароксизмальных
нарушений сердечного ритма и при
аналогичном отсутствии клинических
проявлений ИБС.
При включении пациентов в исследование
руководствовались следующими
критериями: 
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40 уд./мин в покое), суточного
мониторирования ЭКГ по Холтеру
(максимальная дневная ЧСС менее 100
уд./мин на синусовом ритме, отсутствие
адекватного прироста ЧСС при
физических нагрузках, снижение
среднесуточной ЧСС менее 50 уд./мин на
синусовом ритме, снижение средней
ЧСС ночью менее 40 уд./мин., паузы от 2,5
до 3 сек и более, эпизоды «синус-арест»,
пароксизмы ФП на фоне ригидной
синусовой брадикардии), а также
явлениями хронотропной
некомпетентности по данным
нагрузочного тестирования со
снижением значения хронотропного
индекса менее 80 %; 
возраст пациентов старше 18 лет.

Группы пациентов достоверно не
различались между собой по основным
клинико-демографическим
характеристикам (таблица 1).

Всем пациентам на этапе первичного
аритмологического приема были проведены
клинический осмотр с подробным сбором
анамнеза, тест оценки вегетативной
дисфункции (ВД) и комплексное
исследование тонуса вегетативной нервной
системы по А.М. Вейну [А.М. Вейн и др., 2003],
тест оценки дефицита магния (ДМ) в
модификации Е.А. Тарасова с соавт. [Е.А.
Тарасов и др., 2015], регистрация
стандартной ЭКГ в 12 отведениях с оценкой
маркеров кардиомиопатии левого
предсердия (ЛП), тест шестиминутной
ходьбы, нагрузочный тест (тредмил), ХМ-ЭКГ 

с оценкой ВРС, ЭХО-КГ с оценкой
структурных и функциональных показателей
левого предсердия и левого желудочка.
Дополнительно осуществлялось проведение
ультразвукового исследования сосудов
головы и шеи, а также органов брюшной
полости. Из лабораторных исследований
были проведены общеклинические анализы
крови и мочи, биохимический анализ крови,
включая определение содержания кальция,
магния, фосфора в плазме крови и
форменных элементах, свободных жирных
кислот в плазме крови, магния в цельной
крови. Также была определена
осмолярность плазмы крови. Далее был
проведен поиск межгрупповых различий по
изученным показателям.
Для верификации состояния гастро-
дуоденальной зоны всем пациентам из
основной группы исследования была
проведена эзофагогастродуоденоскопия
(ЭГДС), после чего на основании полученных
результатов больные были разделены на 2
подгруппы - с наличием эрозий ДПК (17
пациентов) и без эрозий ДПК (15 пациентов).
Пациенты в сформированных подгруппах
также изначально не различались между
собой по основным клинико-
демографическим характеристикам (таблица
2).

Между подгруппами пациентов
дополнительно был проведен поиск
различий в частоте возникновения
симптомов, связанных с пароксизмами ФП,
показателях вариабельности сердечного
ритма (ВРС), а также в содержании магния в
плазме крови, цельной крови и форменных
элементах. В последующем подгруппа 
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пациентов с диагностированными
хеликобактер-негативными эрозиями ДПК
получала терапию пантопразолом в дозе 20
мг 2 раза в день в течение 6 недель, после
чего в подгруппах было повторно проведено
определение содержания магния в плазме
крови, цельной крови и форменных
элементах. Для объективной оценки влияния
приема ИПП на магниевый статус пациентов
в процессе проспективного наблюдения
исключалась любая направленная коррекция
дисэлектролитных нарушений.
Дополнительно была разработана методика,
позволяющая in vitro оценить степень
комплексообразующей активности растворов
различных ИПП – омепразола, пантопразола,
эзомепразола и рабепразола по отношению к
катионам магния. 
С учетом того, что по результатам
проведенного обследования у пациентов
была четко определена взаимосвязь между
электрофизиологическими проявлениями
ДСУ и клиническими симптомами,
обусловленными брадикардией, в
соответствии с рекомендациями ВНОА от
2017 года всем пациентам из основной
группы и группы сравнения был
имплантирован двухкамерный ЭКС Altrua DR
(Boston Scientific, CША) в режиме DDDR.
Телеметрия ЭКС проводилась через 1 и 3
месяца после имплантации. 
Таким образом, дизайн исследования
отражает схема, представленная на рисунке 1.

Статистическая обработка результатов
проводилась в программном пакете SPSS 16.0.
Проверка наличия нормального
распределения осуществлялась с
использованием теста Колмогорова-Смирнова.
Описательная статистика включала расчет
долей от целого (%), медианы (Me), 25 и 75-го
процентилей (25% ÷ 75%). Для оценки
достоверности межгрупповых различий в
независимых выборках использовали U-
критерий Манна-Уитни, для связанных
выборок – критерий Уилкоксона.
Корреляционные связи между парами
количественных признаков оценивали с
помощью коэффициента Спирмена.
Определение независимых предикторов
осуществлялось с помощью метода
множественной линейной регрессии. Для
сравнений ошибка первого рода признавалась
статистически значимой при p < 0,05. 
Результаты исследования и их обсуждение
Первоначально нами были проанализированы
особенности клинического статуса пациентов с
пароксизмальной формой ФП на фоне ДСУ
неишемического генеза. В таблице 3
представлены клинические характеристики
пациентов из основной группы,
продемонстрировавшие различия при
изучении их в сопоставлении с пациентами из
группы сравнения. 

Из представленных результатов следует, что в
группе пациентов с наличием ДСУ и
пароксизмальной формой ФП анамнестически
чаще выявлялось наличие транзиторной
ишемической атаки (ТИА), причем различия с
пациентами из группы сравнения оказались
статистически достоверными (p=0,004). В связи
с тем, что у пациентов из основной группы 
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пароксизмальная форма ФП, мы полагаем,
что кардиоэмболический генез ТИА
представляется наиболее вероятным. С
учетом балла, определенного по шкале
СHA2DS2-VASc, всем пациентам из основной
группы в целях профилактики
тромбоэмболических осложнений были
назначены прямые оральные антикоагулянты.
При анализе частоты встречаемости
симптомных пароксизмов ФП у пациентов
основной группы выявлено, что у 10 (32%)
обследованных больных она составляла 1-2
раза в месяц, у 11 (34%) - 2-3 раза в неделю, у 5
(16%) - 1 раз в неделю. 6 (18%) пациентов
ощущали ежедневные симптомы, связанные с
пароксизмальной формой ФП, что
существенно снижало их качество жизни. 
У 16 из 32 (50%) пациентов из основной
группы была выявлена ЖКБ, при этом у 7 (21%)
пациентов ранее было проведено
оперативное лечение ЖКБ в объеме
холецистэктомии. У 9 (28%) пациентов в
основной группе по данным УЗИ органов
брюшной полости наблюдался хронический
калькулезный холецистит. Стоит отметить, что
частота встречаемости ЖКБ в группе
сравнения оказалась статистически значимо
ниже - 4 из 26 (15%), p=0,006.
По данным ФГДС исследования у 17 из 32
пациентов из основной группы (53%)
диагностированы хеликобактер-негативные
эрозии двенадцатиперстной кишки,
потребовавшие в последующем назначения
ингибиторов протонной помпы. В группе
сравнения из 26 пациентов эрозии ДПК
наблюдались лишь у 5 человек (19%),
статистические различия между группами
оказались достоверными (p=0,009).
Стоит отметить, что пациенты из основной
группы имели также статистически значимое
увеличение индекса массы тела при
сопоставлении их с пациентами из группы
сравнения 29,5 (27,1÷31,6), против 27,6
(24,9÷29,1), p=0,01.
Найденные клинические особенности
характеризует основную группу пациентов
как имеющую очень высокий риск сердечно-

сосудистых осложнений с одной стороны, а с
другой - как представляющую интерес в плане
наличия вегетативных нарушений,
сопряженных с установленной патологией
гастродуоденальной зоны, ЖКБ, увеличением
ИМТ. В этой связи в ходе первичного
аритмологического приема нами были
проведены клиническая оценка выраженности
вегетативной дисфункции (ВД), а также
комплексное исследование тонуса
вегетативной нервной системы по А.М. Вейну. 
Общий балл ВД, рассчитанный у пациентов из
основной группы, составил 34,5 (27,25÷40),
против полученных 22,5 (19÷24,25) баллов у
пациентов из группы сравнения (p=0,002).
Согласно суммарному баллу, полученному при
комплексном исследовании вегетативного
тонуса пациентов, в основной группе чаще
определялась ваготония. Балл,
свидетельствующий о преобладании
парасимпатических реакций в регуляции
функциональных систем, у пациентов из
основной группы составил 152 (141÷163), в то
время как в группе сравнения - 120 (111÷132);
последний больше свидетельствовал об
эйтонии (p<0,001).
В структуре поиска дополнительных
характеристик пациентов также была
проведена оценка клинических проявлений
дефицита магния (ДМ). В основной группе
значение общего балла, полученного в ходе
тестирования на наличие ДМ, составило 17,5
(14÷19,8), против 12 (10,75÷14) баллов в группе
сравнения (p<0,001). Пациенты с
пароксизмальной формой ФП на фоне ДСУ, по
сравнению с пациентами с ДСУ без
пароксизмальных нарушений сердечного
ритма, значительно чаще испытывали
проявления вегетативной дисфункции, причем
выраженность последней сильно
коррелировала с уровнем клинических
проявлений дефицита магния (коэффициент
корреляции Спирмена 0,775, p=0,001).
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В ходе обследования пациентов из
исследуемых групп после регистрации
электрокардиограмм в 12 отведениях на
синусовом ритме был проведен анализ ЭКГ-
маркеров кардиомиопатии левого
предсердия. Данные представлены в таблице
4.

Статистически значимыми оказались
различия между группами по показателям
максимальной длительности зубца P,
отклонения терминального отрезка зубца P в
отведении V1 и дисперсии зубца P, что
позволило выявить наличие ЭКГ признаков
кардиомиопатии левого предсердия у
пациентов с пароксизмальной формой ФП на
фоне ДСУ. Достоверных различий по
показателям ЧСС и длительности PR
интервала между группами выявить не
удалось.
Показатели, характеризующие структурно-
геометрические и функциональные
показатели левого предсердия у пациентов
по данным ЭХО-КГ представлены в таблице 5. 

Из представленных результатов следует, что у
пациентов из основной группы имело место
статистически значимое увеличение ширины
и длины левого предсердия, сопряженное с
увеличением максимального, минимального
и пре-А объемов, а также значения индекса
левого предсердия. Наличие
функциональных изменений левого
предсердия у пациентов из основной группы
было подтверждено достоверным снижением
общей, активной и пассивной фракций
изгнания левого предсердия, а также индекса
экспансии левого предсердия. 
Пациенты из основной группы имели
статистически значимое увеличение массы
миокарда левого желудочка,
индексированной к росту в степени 2,7 (49,2
(46,4÷52,5), против 44,1 (41,8÷46,1), p=0,001), а
также различались по толщине
межжелудочковой перегородки (1,2 (1÷1,3),
против 1 (1÷1,1), p=0,01). Достоверных различий
по показателям систолической и
диастолической функции левого желудочка
между группами группах выявить не удалось.

Результаты суточного мониторирования ЭКГ
по Холтеру позволили документировать
наличие пароксизмальной формы ФП с
продолжительностью пароксизмов от 5 минут
до нескольких часов у всех пациентов
основной группы. 
Оценка вариабельности сердечного ритма
вне эпизодов ФП (таблица 6) свидетельствует
об усилении влияния парасимпатической
нервной системы на регуляцию ритма сердца
у изучаемой когорты больных.
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Отличия в группах оказались статистически
значимыми по показателям концентрации
сердечного ритма (rMSSD) и выраженности
парасимпатических влияний в регуляции
сердечного ритма (PNN 50). Данные индексы
являются линейными и в большей степени
характеризуют ваготонический профиль ВРС. 
Снижение общей вариабельности
сердечного ритма отражает показатель SDNN,
при этом более ригидным оказался ритм у
пациентов в группе сравнения.
Дополнительно стоит отметить, что между
группами были получены статистически
значимые различия по количеству пауз более
2500 мс (17,5 (9÷25,8), против 11 (4÷18,6), p=0,02).
 В таблице 7 представлены результаты
определения лабораторных показателей
пациентов. 

В плазме крови пациентов из основной
группы и группы сравнения статистически
значимых различий по показателю
содержания внеклеточного магния выявить
не удалось. Несмотря на это, параллельное
определение плазменных концентраций
кальция позволило установить существенное
снижение содержания данного катиона в
плазме крови, что в дальнейшем повлекло за
собой уменьшение значения внеклеточного
кальциево-магниевого индекса и
осмолярности плазмы крови. Медианное
значение соотношения кальция к магнию в
плазме крови у пациентов основной группы
составило 2,6 к 1, у пациентов из группы
сравнения - к 3 к 1 (p=0,004). 

У пациентов из группы сравнения медианное
значение внутриклеточного кальциево-
магниевого соотношения составило 1,85 к 1, в
то время как данный показатель был
существенно выше у пациентов из основной
группы за счет статистически значимого
увеличения содержания кальция в
форменных элементах и снижения
внутриклеточного магния. Общее
содержание магния, определенное в цельной
крови по результатам проведения МС-ИСП,
также было достоверно ниже у пациентов из
основной группы. Стоит обратить особое
внимание на то, что традиционный метод
определения плазменных концентраций
магния не позволил информативно оценить
содержание катиона, в отличие от изучения
содержания магния внутри форменных
элементов и в цельной крови [О.А. Громова и
др., 2014].
По данным корреляционного анализа, балл,
полученный при использовании теста оценки
дефицита магния, продемонстрировал
среднюю отрицательную корреляционную
взаимосвязь с содержанием магния в
цельной крови (коэффициент корреляции
Спирмена-0,65, p<0,001), а также обнаружил
умеренную отрицательную корреляцию с
внутриклеточным содержанием магния
(коэффициент корреляции Спирмена -0,44,
p=0,007). Кроме того, показатель содержания
магния в форменных элементах имел
среднюю отрицательную корреляционную
взаимосвязь с частотой пароксизмов ФП до
имплантации ЭКС (коэффициент корреляции
Спирмена -0,51, p<0,001), что важно иметь
ввиду при определении магниевого статуса
пациентов. Умеренно с частотой пароксизмов
ФП был связан внутриклеточный кальциево-
магниевый индекс (коэффициент корреляции
Спирмена 0,43, p=0,002).
В таблице 8 представлены результаты
определения магния в плазме крови,
форменных элементах, а также в цельной
крови до и после назначения пациентам с
эрозиями ДПК пантопразола.
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Изначально при определении содержания
магния различными методами достоверных
различий между подгруппами по
исследуемым лабораторным показателям
выявить не удалось. После окончания приема
пантопразола в дозе 20 мг 2 раза в день в
течение 6 недель пациентами из подгруппы с
эрозиями ДПК были обнаружены
достоверные различия между подгруппами
по показателям магния в цельной крови и его
значениям в форменных элементах.
Анализ изменения содержания магния у
пациентов, принимавших 6-недельный курс
пантопразола, продемонстрировал
статистически значимое снижение
внутриклеточных концентраций магния (0,6
(0,51÷1,0), против 0,52 (0,45÷0,67), p=0,002), а
также уменьшение его общего содержания в
цельной крови (0,51 (0,45÷0,59), против 0,48
(0,44÷0,51), p=0,04). 
Примечательно, что еще до назначения ИПП
все пациенты с пароксизмальной формой ФП
и ДСУ уже имели гипомагниевое состояние,
достаточно точно верифицируемое по
внутриклеточным концентрациям элемента.
При том, что в тактических аспектах ведения
пациентов с диагностированными эрозиями
ДПК назначение ИПП не вызывает сомнений,
факт дополнительного усугубления
гипомагниемии после применения
пантопразола первоначально поставил
вопрос о целесообразности минимизации
курса ИПП в данной клинической ситуации, а
затем о необходимости разработки подхода к
выбору ИПП в случае их назначения
пациентам аритмологического профиля.

Нами была сформулирована гипотеза, что
наблюдаемое снижение магния у пациентов,
которым был назначен пантопразол, можно
объяснить с позиции образования прочных
комплексных соединений между ионами
магния и ИПП, которые, в свою очередь,
затрудняют всасывание макроэлемента,
замедляют его внутриклеточный транспорт и
способствуют быстрому выведению из
организма.

Комплексообразование в данном случае
представляется возможным за счет наличия в
структуре молекул ИПП активных фторидных
центров. В ходе эксперимента in vitro было
определено, что ИПП обладают разной
комплексообразующей активностью по
отношению к катиоионам магния:
наибольшее взаимодействие с магнием,
сопоставимое с трилоном Б, проявили
рабепразол и пантопразол (Ka в перерасчете
на содержание ООУ 1,5 и 0,72,
соответственно), а наименьшее - эзомепразол
и омепразол (Ka 1,5 и 0,72, соответственно).
С учетом того, что по результатам
проведенного обследования у пациентов,
включенных в исследование, была четко
документирована взаимосвязь между
электрофизиологическими проявлениями
ДСУ и клиническими симптомами,
обусловленными брадикардией, в
соответствии с рекомендациями ВНОА от
2017 года после получения
информированного добровольного согласия
всем пациентам из основной группы и
группы сравнения был имплантирован
двухкамерный ЭКС Altrua DR (Boston
Scientific, CША) в режиме DDDR, после чего у
пациентов с синдромом тахи-брадикардии
при телеметрии устройства через 1 и 3
месяца были отслежены девайс-
детектируемые проявления
пароксизмальной формы ФП.
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Через 1 месяц частота возникновения
пароксизмов ФП без назначения базисной
антиаритмической терапии в основной
группе пациентов достоверно снизилась на
54,5 % от исходного уровня, а через 3 месяца
дополнительное снижение составило еще
36,4 %. Средняя продолжительность
определенных пароксизмов ФП через 1
месяц составила 9,3 (6,5÷12,8) мин, а через 3
месяца – 2,8 (1,7÷5,1) мин (p=0,008). Вероятно,
что устранение фоновой брадикардии при
работе ЭКС способствовало снижению
симпатического ответа, инициируемого ею, а
также уменьшению активации
парасимпатической нервной системы, что
послужило основанием для снижения
частоты и длительности пароксизмов ФП
после имплантации ЭКС. 
Нами был проведен анализ факторов,
влияющих на наличие и длительность
пароксизмов ФП через 1 месяц после
имплантации ЭКС. В проведенном
исследовании статистическую значимость и
независимость в отношении количества и
длительности пароксизмов ФП через 1 месяц
после имплантации ЭКС показали такие
факторы, как АГ ≥ 2 степени и снижение
показателя содержания магния в форменных
элементах крови, имеющего обратную
взаимосвязь с изучаемыми характеристиками
аритмии. Дополнительным независимым
фактором, влияющим на наличие
пароксизмов ФП после операции, стал факт
выявления у пациентов ТИА в анамнезе.
Полученные результаты нашли отражение в
тактике ведения пациентов в виде
назначения им адекватной
антигипертензивной терапии и эффективной
дозы перорального антикоагулянта,
основываясь на критерии СHA2DS2-VASс. С
учетом того, что лечение эрозий ДПК
пациентам основной группы не показало
статистически значимых корреляционных
взаимосвязей в предотвращении
пароксизмов ФП после имплантации ЭКС, а
ИПП, используемые для лечения эрозий, по
данным нашего исследования способны 

влиять на содержание внутриклеточного
магния, то минимизация длительности приема
ИПП и осуществление выбора препарата с
учетом комплексообразующих свойств по
отношению к магнию являются важными
дополнениями к обеспечению
рациональности фармакотерапии у изученных
аритмологических больных.
На основании положений, полученных в ходе
проведенного исследования, представляется
возможным сформировать следующий
алгоритм ведения пациентов с
пароксизмальной формой ФП на дисфункции
синусового узла неишемического генеза:
1 этап. Верификация диагноза ДСУ на
основании наличия клинической
симптоматики пациентов, данных записей
одномоментной ЭКГ в 12 отведениях
(зарегистрированная ЧСС днем менее 40 уд./
мин в покое), результатов суточного
мониторирования ЭКГ по Холтеру
(максимальная дневная ЧСС менее 100 уд./мин
на синусовом ритме, отсутствие адекватного
прироста ЧСС при физических нагрузках,
снижение среднесуточной ЧСС менее 50 уд./
мин на синусовом ритме, снижение средней
ЧСС ночью менее 40 уд./ мин., наличие
большого количества пауз от 2,5 до 3 сек и
более, эпизоды «синус-арест», наличие
пароксизмов ФП на фоне ригидной синусовой
брадикардии), а также зарегистрированных
явлений хронотропной некомпетентности по
данным нагрузочного тестирования со
снижением значения хронотропного индекса
менее 80 %.
2 этап. Подтверждение неишемической
природы ДСУ, опираясь на данные
клинического осмотра, низкую претестовую
вероятность наличия ИБС, отсутствие
клинических и электрокардиографических
проявлений коронарной недостаточности при
проведении нагрузочного тестирования,
результаты ЭКГ и ХМ-ЭКГ (отсутствие
зарегистрированных ишемических и рубцовых
изменений), а также ЭХО-КГ (отсутствие зон
гипо- и акинезии). По показаниям для
уточнения состояния коронарного русла 

42

ВЕСТНИК ПЕРВОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ                     2021  



возможно проведение КТ-коронарографии
или коронароангиографии.
3 этап. Определение клинического статуса
пациентов, уделяя внимание особое
внимание гипертоническому анамнезу,
наличию перенесенных нарушений
мозгового кровообращения, а также расчету
индивидуального риска возникновения
ишемического инсульта и системных
тромбоэмболий по шкале CHA2DS2-VASc. Вне
зависимости от длительности и формы ФП
незамедлительно назначить оральные
антикоагулянты, руководствуясь
исключительно баллом, определенным по
шкале CHA2DS2-VASc, согласно клиническим
рекомендациям Минздрава РФ по ФП от 2020
г. При проведении инструментального
исследования (ЭХО-КГ) уделить внимание
состоянию левых камер сердца, включая
наличие кардиомиопатии левого
предсердия, гипертрофии миокарда левого
желудочка. В случае необходимости провести
коррекцию антигипертензивной терапии,
воздержаться от применения
антиаритмической терапии.
4 этап. Исследование вегетативного статуса
пациентов, включая скрининговый тест на
наличие вегетативной дисфункции,
определение состояний, сопутствующих
развитию парасимпатикотонии
(желчекаменная болезнь, патология гастро-
дуоденальной зоны). В случае наличия
эрозивно-язвенного поражения гастро-
дуоденальной зоны провести
соответствующее лечение, применяя ИПП,
минимально влияющие на магниевый
гомеостаз (омепразол, эзомепразол).
Подтвердить усиление парасиматических
влияний в регуляции сердечного ритма по
данным суточного мониторирования ЭКГ,
анализируя показатели ВРС - PNN 50%,
rMSSD.

5 этап. Определение электролитного статуса
пациентов, включая анализ содержания
кальция и магния в плазме крови, а также
форменных элементах. В случае наличия
выраженной гипомагниемии, особенно в 

 Наиболее важными клинико-
функциональными характеристиками
пациентов с пароксизмальной формой ФП
на фоне ДСУ неишемического генеза
являются высокая распространенность ТИА
в анамнезе (28,1%, против 0%, p=0,004), ЖКБ
(50%, против 15%, p=0,006), эрозий ДПК (53%,
против 19%, p=0,009), увеличение ИМТ (29,5
(27,1÷31,6), против 27,6 (24,9÷29,1), p=0,01),
выраженные клинические проявления
дефицита магния (17,5 (14÷19,8), против 12
(10,75÷14), p<0,001) и вегетативной
дисфункции (34,5 (27,25÷40), против 22,5
(19÷24,25), p=0,002) преобладание
парасимпатического тонуса вегетативной
нервной системы (сумма
парасимпатических баллов 152 (141÷163),
против 120 (111÷132), p<0,001), усиление
парасимпатических влияний в регуляции
сердечного ритма по показателям rMSSD

форменных элементах крови, провести
направленную коррекцию электролитных
нарушений. Ориентировочным нормальным
отношением кальция к магнию в плазме крови
считать 3 к 1, в форменных элементах – 2 к 1.
6 этап. Имплантация двухкамерного ЭКС при
наличии установленной взаимосвязи между
брадикардией и обусловленной ею
симптомами, согласно клиническим
рекомендациям ВНОА от 2017 г. и
рекомендациям Минздрава России
«Брадиаритмии и нарушения проводимости»
от 2020 г. Последующее осуществление
телеметрического мониторинга ЭКС, уделяя
внимание возникновению пароксизмальных
нарушений сердечного ритма. В качестве
критерия дискриминации сердечного ритма
при ФП учитывать значительное
преобладание As над Vs (Vp) при
нерегулярной (если Vs) или регулярной (если
Vp или сработал алгоритм SwitchMode)
желудочковой активности. Проведение
индивидуальной коррекции параметров
устройства сразу после имплантации, через 1,
3, 6, 12 месяцев, далее 1 раз в 6 месяцев.

Выводы
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(30,5 (27÷34,5), против 22 (19,5÷25), p=0,001) и
PNN 50% (12 (10,25÷15), против 9 (7÷11),
p<0,001), наличие
электрокардиографических (увеличение
максимальной длительности зубца P и
отклонения терминального отрезка зубца
P в отведении V1, изменение дисперсии
зубца P) и эхокардиографических
(увеличение размеров, объемов ЛП,
сопровождающееся снижением его
фракций изгнания и индекса экспансии)
признаков кардиомиопатии левого
предсердия, а также ГЛЖ с увеличением
толщины МЖП.

Пациенты с пароксизмальной формой ФП
на фоне ДСУ неишемического генеза
обнаруживают изменения в
электролитном статусе, заключающиеся в
снижении кальциево-магниевого индекса
в плазме крови (2,6 (2,5÷2,9), против 3
(2,8÷3,1), p=0,004) и его увеличении внутри
форменных элементов (4,85 (2,62÷9,3),
против 1,85 (1,57÷2,07), p<0,001), снижении
содержания магния в форменных
элементах (0,68 (0,53÷1,07), против 1,31
(1,07÷1,44), p<0,001) и в цельной крови (0,54
(0,46÷0,60), против 0,61 (0,59÷0,64), p<0,001),
а также увеличении содержания
внутриклеточного кальция (3,9 (3,11÷4,87),
против 2,39 (2,12÷2,56), p<0,001). Показатель
содержания магния в форменных
элементах находится в средней
отрицательной корреляционной
взаимосвязи с частотой возникновения
пароксизмов ФП (коэффициент
корреляции Спирмена -0,51, p<0,001).

Применение пантопразола для лечения
эрозий ДПК у пациентов с
пароксизмальной формой ФП на фоне
ДСУ неишемического генеза приводит к
дополнительному снижению магния в
форменных элементах (0,6 (0,51÷1,0), против
0,52 (0,45÷0,67), p=0,002) и цельной
крови(0,51 (0,45÷0,59), против 0,48
(0,44÷0,51), p=0,04) за счет активного
комплексообразования. 

Рабепразол и пантопразол имеют
наибольшие коэффициенты
комплексообразующей активности по
отношению к катионам магния.

 У пациентов с пароксизмальной формой
ФП на фоне ДСУ неишемического генеза
через 1 месяц после имплантации
двухкамерного ЭКС частота возникновения
пароксизмов ФП без базисной
антиаритмической терапии достоверно
снизилась на 54,5 % от исходного уровня
(p<0,001), а через 3 месяца дополнительное
снижение составило еще 36,4 % (p=0,014).
Средняя продолжительность определенных
пароксизмов ФП через 1 месяц составила
9,3 (6,5÷12,8) мин, а через 3 месяца – 2,8
(1,7÷5,1) мин, p=0,008. 

 Наиболее значимыми независимыми
факторами, влияющими на наличие и
длительность пароксизмов ФП после
имплантации ЭКС пациентам из основной
группы исследования, являются степень
артериальной гипертензии ≥ 2
(коэффициенты регрессии 0,484, р=0,023 и
5,38, p=0,001, соответственно) и снижение
показателя содержания магния в
форменных элементах крови
(коэффициенты регрессии -0,995, p=0,016 и
-9,292, p=0,008, соответственно),
продемонстрировавшего обратную
взаимосвязь с изучаемыми
характеристиками аритмии.
Дополнительным независимым фактором,
влияющим на наличие пароксизмов ФП
после операции, стал факт выявления у
пациентов ТИА в анамнезе (коэффициент
регрессии 0,721, p=0,027).
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При обследовании пациентов с
пароксизмальной формой ФП на фоне
ДСУ неишемического генеза
целесообразно руководствоваться
предложенным в работе алгоритмом,
уделяя особое внимание аспектам
ваготонии, включая определение
наличия эрозивно-язвенных поражений
гастродуоденальной зоны и
желчекаменной болезни, выявление
усиления парасимпатических влияний в
регуляции сердечного ритма по
показателям rMSSD и PNN 50,
проведение оценки клинических
проявлений вегетативной дисфункции и
дефицита магния, а также установление
изменений в электролитном статусе
пациентов по показателям внутри- и
внеклеточного кальциево-магниевого
соотношения с прицелом на снижение
магния в форменных элементах крови. В
рамках поиска структурных изменений
сердца рекомендуется устанавливать
изолированные или сочетанные с
гипертрофией левого желудочка
признаки кардиомиопатии левого
предсердия по данным ЭКГ и ЭХО-КГ. 

Практические рекомендации Увеличение соотношения кальция к магнию
в форменных элементах крови в сторону,
большую, чем 2 к 1, является важным
критерием диагностики клинически
значимых электролитных нарушений у
обсуждаемых больных.
Для лечения эрозивно-язвенных
поражений ЖКТ у пациентов
аритмологического профиля
целесообразно использовать эзомепразол
или омепразол как ингибиторы протонной
помпы, оказывающие минимальное
влияние на комплексообразование с
магнием.
4.Имплантация двухкамерного ЭКС с
осуществлением последующего
телеметрического мониторинга является
важным аспектом ведения пациентов с
пароксизмальной формой ФП на фоне ДСУ
неишемического генеза,
предотвращающим возникновение
повторных пароксизмов ФП у данной
когорты больных. Имплантация ЭКС
показана только при наличии
установленной взаимосвязи между
брадикардией и обусловленной ею
симптомами.
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В 2000 году один из выпусков журнала
«Вестник Первой областной клинической
больницы» был посвящен 100-летию
деятельности семейной династии ЛОР-
врачей Бродовских. В нем была
опубликована наша статья о хламидийном
рините, диагностика и лечение которого в
тот момент представляли собой некоторую
проблему из-за малоизученности вопроса
и отсутствия единого общепринятого
подхода к ведению пациентов с данной
патологией. Между тем, по данным
литературы во всем мире в 1995 г.
зарегистрировано 89 млн новых случа ев
хламидийной инфекции, а в России ее
частота  оценивалась в 1 млн новых случаев
ежегодно [1, 3, 7]. 

КЛИНИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХЛАМИДИЙНОГО
РИНИТА: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД

Петросян Григорий Александрович -
заведующий приемным отделением ГАУЗ СО
"СОКБ №1"

Возбудителем хламидийной инфекциии
является прежде всего Chlamidia
trachomatis - патогенные облигатные
внутриклеточные бактериии, для ко торых
характерен внутриклеточный паразитизм с
выраженной тропностью к клеткам
цилиндрического эпителия. Клиническое
проявление заболевания зависит от
топографии поражения. В жизненном цикле
хламидий выделяют две стадии:
 элементарные тельца (ЭТ) - инфекционная
форма возбудителя, обеспечивающие
переда чу инфекции, и ретикулярные
(инициальные) тельца (РТ) - форма
внутриклеточного суще ствования паразита,
обеспечивающая репро дукцию
микроорганизмов. Хламидии  чувстви‐ 
тельны к ультрафиолетовым лучам, что было
учтено при назначении лечения. Более
подроб но биологические особенности
хламидий,  этиопатогенез и эпи демиология
хламидиоза освещены в многочисленной
литературе. 

 Известно, что основными путями переда чи
хламидийной инфекции являются: половой
(при урогенитальных заболеваниях),
интранатальный (врожденный), при
прохождении через родовые пути,
аутоинфицирование (глаза, сус тавная
полость), контактный, аэрогенно-аэро‐ 
зольный (респираторные формы, орнитоз)
[5, 6].
Описана  клиника экстрагенитальных форм,
включая поражения ЛОР-органов, таких как
хламидийный фарингит, туботит, средний
отит, ларингит [2, 4, 8]. До настоящей работы  
в  литературе мы не нашли описания кли‐ 
ники, диагностики и лечения ринита,
вызванно го хламидийной инфекцией.
Считается, что хламидийный ринит воз‐ 
никает, как следствие интранатального
зара жения (врожденного), при
прохождении через родовые пути или, как
следствие осложнения офтальмохламидиоза
и урогенитального хла мидиоза.
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Целью нашего исследования явились
повышение эффективности  диагности ки и
лечения больных с хроническим  ринитом.
Материалы и методы. Обследовано 470
пациентов, обратившимся в поликлинику
СОКБ № 1 по поводу хронического ринита.
Всем  было проведено следующее
обследова ние: осмотр ЛОР-органов,
включающий переднюю и зад нюю
риноскопию, общий анализ крови, общий
анализ мочи, биохимический анализ кро ви,
иммунограмму,  рентгенографию
придаточных пазух носа. По показаниям: 
 проводилась компьютерная томография
придаточных пазух носа,  консультация
аллерголога – иммунолога. Кроме того,
выполнялись  аллергопробы по назначению
аллерголога-иммунолога,  цитологическое
исследо вание соскобов слизистой оболочки  
носа для выявления эозинофилии,  посевы
на микрофлору из носа и верхних
дыхательных путей с определением
чувствительности к ан тибактериальным
препаратам. Параллельно пациенты
обследовались у уролога и гинеколога для
выявления  урогенитальной инфекции, у
окулиста - для исключения офталь‐ 
мохламидиоза. Кроме того, точнялась
возможность других причин хронического
ринита. Для постановки диагноза  материа л
забирался с поверхности слизистой носа,
носовых раковин, слизистой носоглотки
путём соскоба. 
Диагностика хламидийной инфекции 
 осуществлялась в соответствии с Приказом
Минздрава РФ №  286 от 1993 г. двумя
методами – ПЦР и реакцией прямой 
 иммунофлюоресценции (ПИФ).  
Результаты исследования. Из 470 больных у
96 пациентов – в 20,4% случаев из
обратившихся по по воду ринита в стадии
обострения, нами впервые в носовой
полости были обнаружены Chl. Trachomatis,
что позволило установить диагноз
«хламидийный ринит». Эту группу составили  
51 мужчина и 45 женщин в возрасте от 20 до
40 лет.

Жалобы у этих больных в момент
обострения сводились к продолжительным,
частым на сморкам, с обильными
слизистыми выделения ми из полости носа с
чередующейся сухостью слизистой,
беспокоили также заложенность носа,
першению в носоглотке. Иног да отмечалась
охриплость голоса и  подкашливание.
Продолжительность насморка составляла от
5 до 10 лет. Все пациенты многократно
обращались к различным специа листам
(оториноларингологам, пульмонологам,
аллергологам, эндокринологам, фониатрам)
с данными жалобами. Проводи мые методы
лечения были неэффективны.
При передней риноскопии отмечалась:
гиперемия слизистой носа, инфильтрация
слизистой оболочки, везикулярная реакция
в виде мелких образований в диаметре до 1
мм, которые заполнены прозрачной
густоватой жидкостью. В полости носа
большое количество прозрачной слизи. При
задней риноскопии - инфильтрация задней
стенки слизистой оболочки носоглотки.
Учитывая неэффективность проводимой
терапии, нами была проанализирована 
 литература по данному поводу и на
основании собственных  наблюдений, с
учетом этиопатогенеза заболевания, нами
была предложена следующая схема лечения
хлаимдийного ринита: ровамицин по 3 млн
ед 3 раза в день в течение 14 дней,
дифлюкан по 50 мг через день 10 дней;
супрастин 25 мг на ночь в течение 14 дней.
Учитывая имеющиеся данные о нарушении
иммунореаткивности, связанной с
недостаточностью интерферона [2],
назначался неовир 125 мг (2мл) в
нутримышечно через день N 10. 
Местное лечение включало
ультрафиолетовое облучение слизистой
носа, глотки N 10-14; полоскание носоглотки
раствором хлоргексидина биглюконата
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 0,05% 2-3 раза в день ежедневно до 14-ти
дней;  закладывание тетрациклиновой мази
3%  7 дней 2 раза в день в нос,  чередование
с эритромициновой мазью 2% 7 дней 2 раза
в день  до месяца. 
При выявлении других форм хламидиоза -
офтальмохламидиоза, хламидиозного
уретрита , кольпита, проводилось местное
лечение совместно с другими
специалистами. Для восстановления
биоценоза в комплексном лечении
хламидиозных ринитов использовался
бифидумбактерин.
Критериями выздоровления и
эффективности лечения служили отсутствие
жалоб на насморк, восстановление
носового дыхания и нормальной
риноскопической картины, а так же
отсутствие Chl.trachomatis в соскобах из
носа в реакции ПИФ. Клинико-
лабораторная излеченность с
нормализацией иммунограммы установлена  
у 91 больного, что составило 94,8%. У 5
пациентов, несмотря на прове денное
лечение и положительную динамику и
течение заболевания, при контрольном
исследо вании вновь обнаружены
Chi.trachomatis, что по требовало повторного
курса лечения.
Таким образом, проведенные исследования
показали, что непрерывно
рецидивирующий хро нический ринит, с
выраженной ринореей, может быть вызван
инфекцией Chlamydia trachomatis. 
Хронический хламидийный ринит
составляет примерно 1/5 случаев среди всех
ринотов, выявленных на консультативном
приеме. При этом следует отметить, что
некоторые авторы находят более высокий
уровень инфицирования хламидиями  – до
54% [ 4 ] Учитывая имеющиеся данные о
недостаточности системы интерферона и
других факторов иммунитета [9, 10],
применение индукторов его синтеза в
комплексном лечении в сочета нии с
антибиотиками, оказалось вполне
эффективным, положительный эффект был
достигнут практически у 95% пациентов. 

Практические рекомендации. Необходимо
при обсле довании больных с хроническим
рецидивирую щим стойким насморком
проводить исследова ния на наличие
Chlamydia trachomatis в слизис той носа;
учитывать вероятность хламидийного
ринита (А.56.5); при передачи инфекции 
 через родовые пути у  детей (в анамнезе у
матери или отца обнаружена хламидийная
ин фекция). Проведение профи лактической
санации полости носа у но ворожденных в
послеродовом периоде наряду с
профилактикой бленореи и гонорейного на‐ 
сморка. Для этого возможно применение 1%
нитрата серебра по 1% капле в нос, либо 2%
протаргол по 1 капле в нос.

За прошедшие 20 лет после публикации
нашей статьи появилось много новых
научных данных и клинических наблюдений
[например, 4, 8 – 10 и другие публикации].
На основании накопленных данных  были
разработаны клинические рекомендации
«Хламидийная инфекция» (год окончания
действия: 2023, ID:194). Разработчиками
является Общероссийская общественная
организация "Российское общество
дерматовенерологов и косметологов" и
Российское общество акушеров-
гинекологов.
В них определена современная тактика
ведения пациента с экстрагенитальной
хламидийной инфекцией (gj МКБ-10 в класс
A74.8 - Другие хламидийные инфекции).
В клинических рекомендациях отмечено,
что диагноз хламидийной инфекции
устанавливается на основании выявления
C.trachomatis в результате лабораторных
исследований биологического материала
молекулярно-биологическими методами –
ПЦР, в то время как широко применявшаяся
ранее реакция ПИФ не рекомендована к
использованию. 
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Материал для исследования получают в
зависимости от локализации
инфекционного процесса, а также данных
сексуального анамнеза: со слизистой
оболочки ротоглотки и/или отделяемого
слизистой оболочки прямой кишки, и/или
отделяемого слизистых оболочек женских
половых органов и/или отделяемого из
уретры,  и/или спермы и секрета простаты,
и/или отделяемого коньюнктивы,
исследование мочи. 
Рекомендована консультация врача-
офтальмолога, врача-оториноларинголога,
врача-проктолога, врача-ревматолога, у
детей – врача-неонатолога, врача-педиатра
– с целью уточнения объема и характера
дополнительного обследования.
При установлении диагноза хламидийной
инфекции назначается терапия, целью
которой являются:  эрадикация
C.trachomatis, клиническое выздоровление,
предотвращение развития осложнений,
предупреждение инфицирования других
лиц.
Рекомендовано для лечения хламидийного
фарингита, хламидийного конъюнктивита с
целью эрадикацииC.trachomatis
пероральное назначение: доксициклина 100
мг 2 раза в сутки течение 7 дней, или
офлоксацина 400 мг 2 раза в сутки в течение
7 дней, или левофлоксацина по 500 мг 1 раза
в стуки течение 7 дней, или джозамицин*
500 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней. На
исход лечения влияет соблюдение режима
приема препаратов, использование средств
барьерной контрацепции, исключение
случайных половых контактов, лечение
половых партнеров.
Критерием оценки качества медицинской
помощи является: достигнутая эрадикация
C. trachomatis.
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Уральский Государственный медицинский
университет, Свердловская областная
клиническая больница №  1, ФГКУЗ «5
военный клинический госпиталь войск
национальной гвардии России», г.
Екатеринбург;  Городская клиническая
больница № 14, г. Екатеринбург. 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА, ВИДЫ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ,
СПОСОБЫ         ИХ ПРОФИЛАКТИКИ 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Сивов Е.В., Миляева Н.М., Ковалёв В.В.,
Бортник Е.А., Баязитова Н.Н., Коровина А.В.,
Звонарева Т.В. 

Несмотря на динамичное развитие методов
коррекции генитального пролапса (ГП),
заболеваемость этой патологией среди
женщин в настоящее время не имеет
тенденции к снижению, оставаясь не только
медицинской, но и психо-социальной
проблемой современной женщины. По
данным ряда авторов распространенность
пролапса тазовых органов II-IV стадии по
POP-Q достигает 50% [1,2]. В связи с этим
поиск «золотого стандарта» хирургической
коррекции ГП продолжается в ряде стран, а
потребность в нем по мнению
исследователей со временем будет только
расти [3,4].
По данным статистики риск хирургического
вмешательства по поводу данной патологии
в течении жизни у женщин не превышает 11%
[5]. В США ежегодно выполняется от 200 до
300 тыс. операций по коррекции ГП, в том
числе до недавнего времени, с
применением синтетических и
биологических сетчатых имплантатов. В РФ
по данным статистики 15% всех
гинекологических операций составляет
именно хирургическая коррекция ГП [5,6,7].

Цель работы 
Изучить источники литературы о
хирургических методах лечения
генитального пролапса, наиболее часто
встречающихся видах послеоперационных
осложнений и способах их профилактики.
Материалы и методы
Представлен литературный обзор
источников о хирургических методах
лечения пролапса гениталий, видах
послеоперационных осложнений и их
профилактике (в том числе путем
использования клеточной терапии и
терапии аутотрансплантатом). Поиск
литературных источников осуществлялся в
англоязычной текстовой базе данных
медицинских и биологических публикаций   
«PubMed», «MedLine», а так же в
«Государственном автономном учреждении
культуры Свердловской области
„Свердловская областная универсальная
научная библиотека имени Виссариона
Григорьевича Белинского“» с глубиной
поиска 20 лет. Ключевые слова для
литературного поиска: генитальный
пролапс, хирургические методы коррекции,
сетчатый имплант, биологические
материалы, мезенхимальные стволовые
клетки, Mesh ассоциированные осложнения.
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Результаты обзора и дискуссия
В качестве первого метода лечения ГП в
середине 19 века были предложены
влагалищные пессарии. Эта
безоперационная методика лечения ГП
применяется и в настоящее время, однако
терапевтический эффект её носит
симптоматический характер [8]. С развитием
медицины в течении 20-ого века начали
внедряться хирургические методики
коррекции ГП. Первооткрывателями и
новаторами в области хирургии тазового дна
и органов малого таза явились специалисты
из США, которые не только активно
предлагали и внедряли в клиническую
практику различные методики, но и
занимались научным анализом полученных
результатов лечения [9,10].
Однако несмотря на внедрение всё новых и
новых хирургических методов сохранялась
высокая частота рецидивов данного
заболевания. Именно это способствовало
изобретению сетчатых имплантатов, которые
должны были не только улучшить
терапевтический эффект хирургической
коррекции ГП, но и профилактировать
ранние и поздние послеоперационные
осложнения. Эти синтетические сетки,
состоящие из биополипропилена, должны
быть биосовместимыми и биоразлагаемыми
[11,12,13,14]. С момента изобретения и
внедрения сетчатых имплантатов в практику
оперирующего врача-гинеколога проведен
анализ их использования: создана
классификация синтетических сеток (по
Амиду 1997г.), сформированы показания и
противопоказания к их установке,
проанализированы наиболее часто
встречаемые MESH - ассоциированные
осложнения [15]. 
MESH - ассоциированные осложнения
Использование сетчатых имплантатов
способствовало появлению новых интра- и
послеоперационных осложнений тазовой
хирургии. К интраоперационным
осложнениям можно отнести: ранение
крупных сосудов и нервов, а так же ранение 

органов малого таза при проведении
троакаров и фиксации сеток. К
послеоперационным осложнениям можно
отнести: формирование эрозий слизистой
влагалища, хронические тазовые боли,
диспареунию и неудовлетворенность
сексуальной жизнью, эрозию имплантата,
инфравезикальную обструкцию [16].
Изобретение безтроакарных,
малоинвазивных систем проведения
сетчатых имплантатов не снизило в
значительной степени процент осложнений
в их общей структуре [17].
С внедрением в клиническую практику
данной технологии врачебное сообщество
разделилось на 2 лагеря: за и против их
применения. В связи с высокой скоростью
эволюции синтетических имплантатов до
сих пор отсутствуют большие
рандомизированные клинические
исследования, описывающие результаты их
применения. Более того в ряде стран, таких
как Австралия, США, Канада и
Великобритания применение сетчатых
имплантатов с недавнего времени
запретили на законодательном уровне.
Связано это с множеством судебных исков к
компаниям Johnson & Johnson, Boston
Scientific и других производителей
трансвагинальных имплантатов от
пациенток, пострадавших от их
использования. Пострадавшие женщины
утверждали, что после установки
синтетического имплантата они испытывали
боли, сексуальную дисфункцию,
рецидивирующие инфекции мочеполового
тракта и даже смещение и разрушение
окружающих органов и тканей.
Производители обязались выплатить
пострадавшим женщинам, количество
которых увеличивается с каждым годом
компенсации, общая сумма которых в
настоящее время превышает 50 млн.
долларов [18].

52

ВЕСТНИК ПЕРВОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ                     2021  



Хирургические методы коррекции ГП
Продолжающийся поиск «золотого
стандарта» реконструктивно-пластической
коррекции ГП привёл к тому, что в
настоящее время предложено до 500
различных видов операций [19,20,21].
Наиболее распространенным и доступным
видом коррекции ГП является пластика за
счет собственных тканей [22]. Большую
группу составляют оперативные
вмешательства направленные на
укрепление связочного аппарата матки, при
чем данные операции проводятся как с
использованием синтетических сетчатых
имплантатов (MESH-вагинопексия,
сакровагинопексия синтетической
нерассасывающейся лентой), так и без них
(операция крестовидного укорочения
круглых связок; вагинопексия по МакКолу;
Манчестерская операция с укорочение
кардинальных связок) [23]. Третья группа
хирургических методов лечения ГП
направлена на «реконструкцию» тазовой
фасции. Применение сетчатых имплантатов
было впервые предложено в 2005г на
конгрессе в Монреале [23]. Несмотря на
широкий спектр предложенных
хирургических техник частота рецидивов
заболевания, зависящая от возраста
пациенток, индекса массы тела, стадии
пролапса достигает 23,3% [24,25]. Рецидивы
заболевания ГП, по мнению ряда авторов,
напрямую зависят от нарушения техники
операций, от интраоперационных
осложнений, ошибок в выборе тактики
хирургического лечения, топографо-
анатомических особенностей строения
тазового дна и органов малого таза,
отсутствия индивидуального подхода в
выборе лечения [26,27]. Таким образом,
учитывая вышеизложенное, поискметодик с
максимальным терапевтическим эффектом,
минимальными осложнениями и
рецидивами заболевания остается как
никогда актуальным [22].

Клеточная терапия в лечении ГП
Поиск новых методов лечения ГП привел к
внедрению в клиническую практику лечения
различными типами стволовых клеток.
Зачастую это терапия направлена на
поддержание и укрепление
соединительнотканного каркаса, путем
значительного усиления синтеза коллагена и
пролиферации клеток соединительной ткани,
а так же образованию новых кровеносных
сосудов [19].В литературе описаны случаи о
положительном терапевтическом эффекте от
инъекции мезенхимальных стволовых клеток в
уретральный сфинктер при стрессовой
мочевой инконтиненции [20]. После введения
стволовых клеток в ткани происходит
образование новых клеток, которые
усиливают функции имеющихся или выделяют
факторы роста, что приводит к улучшению
биосовместимости имплантата,
формированию полноценных
послеоперационных рубцов, угнетению
апоптоза, стимуляции местного иммунитета и
образованию новых кровеносных сосудов [21].
Стволовые клетки могут добываться из
жировой ткани, костного мозга, описаны
случаи получения мезенхимальных стволовых
клеток даже из клеток эндометрия [28,29,30,31].
Несмотря на большой интерес и
неизученность данной технологии данная
технология не имеет широкого применения
ввиду малой доказательной базы, высокой
стоимости и спорных вопросов по
безопасности ее применения [33].
Заключение
Таким образом, несмотря на кажущуюся
высокую степень изученности женской
пролаптологии, перед учеными и
практическими врачами стоит ряд не
решенных задач, в том числе место
применения клеточных технологий, а так же
оценка безопасности использования сетчатых
имплантатов. Ответ на эти вопросы позволит
повысить эффективность методов лечения ГП,
снижение частоты рецидивов и осложнений.
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Лечение и диагностика 
в условиях повышенной

комфортности по направлениям:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1

Терапевтическое отделение является структурным

подразделением ГАУЗ СО «СОКБ №1» и предназначено для

оказания медицинской помощи пациентам

терапевтического профиля.

Отделение осуществляет высококвалифицированную

современную диагностическую, консультативную и

специализированную лечебную помощь больным с

различной общетерапевтической патологией.

В отделении применяются самые современные методы

диагностики, позволяющие быстро и точно поставить

диагноз и провести необходимое лечение. В вашем

распоряжении – полный спектр лабораторных,

ультразвуковых и рентгеновских исследований,

компьютерная и магнитно-резонансная томография,

эндоскопическое обследование, включая

фиброгастроскопию, фиброколоноскопию, а также – ЭКГ,

электромиографию и другие.

Сердечно-сосудистой системы;
Органов дыхания;
Мочевыделительной системы;
Органов кроветворения;
Желудочно-кишечного тракта
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терапевтическое отделение

специалисты отделения

бородина
ирина эдуардовна

гаврилюк
светлана александровна

куванникова
светлана арнольдовна

федорова
наталья николаевна

Врач-терапевт

Врач-терапевт 
первой категории

Врач-кардиолог 
высшей категории

ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

Врач-терапевт

хрусталева
наталия борисовна

Заведующая отделением
врач-терапевт 
высшей категории

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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терапевтическое отделение

госпитализация

ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

что необходимо для госпитализации

Паспорт, полис, СНИЛС;
Имеющиеся медицинские обследования и результаты анализов.
Отрицательный мазок на SARC-CoV-2 (COVID-19), сделанный не менее чем за 72 часа
до госпитализации

Звонок для записи в платное терапевтическое отделение по номеру телефона 

Заочная или очная консультация с заведующим терапевтического отделения Наталией
Борисовной Хрусталевой;
Назначение даты и времени госпитализации;
Госпитализация, обследование и лечение в выбранной палате в установленные сроки; 
Выписка из отделения с рекомендациями по дальнейшему наблюдению и лечению.

8 (343) 356-18-95 понедельник-пятница с 8:00 до 18:00;

этапы госпитализации

прейскурант

Комплекс услуг согласно утвержденному стандарту медицинской помощи (лечение,
диагностические услуги, лабораторные исследования, физиотерапевтические услуги):
1-местная палата (7 койко-дней) - 65 000 руб.
1-местная палата (1 койко-день) - 12 900 руб.
2-местная палата (7 койко-дней) - 58 500 руб.
2-местная палата при условии одноместного пребывания (7 койко-дней) - 97 500 руб.
2-местная палата (1 койко-день) - 11 600 руб.

Пребывание в условиях дневного стационара терапевтического отделения: 
Палата дневного пребывания (1 койко-день) - 6 500 руб.
Комплексное обследование в палате дневного пребывания (3 койко-дня) - 19 500 руб.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Стоимость актуальна на момент публикации.
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Консультативно-диагностическая
поликлиника (ОМС)
(343) 363-03-03

пн-пт 8:00-18:00

Хозрасчетная поликлиника
(отделение платных услуг)
(343) 351-76-05

пн-пт 7:30-20:00
сб 9:00-14:00

Стационар 
(справочное бюро)
(343) 351-16-40

пн-вс  8:00-19:00

Добровольное медицинское
страхование
(343) 351-16-98

пн-пт 8:00-18:00

ВконтактеInstagramСайт Facebook Одноклассники
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СПАСИБО 
нашим врачам!

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВИЛ 2021 ГОД 
В РЕГИОНЕ ГОДОМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА. 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ОТМЕТИЛ ПРИ ЭТОМ 
ОГРОМНЫЕ ЗАСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА



    2021  


